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Аналоги и альтернативы

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Федорова О.В. (fedorova.ddut@mail.ru), Сабинина Н.Н. (nina_sabinina@mail.ru)

ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга
Аннотация

Представлен инновационный опыт реализации проекта «Информатизация образовательного
пространства» Программы развития учреждения. Основные результаты внедрения информационных
технологий во все сферы деятельности учреждения: повышение уровня инновационной и информационной
культуры педагогов, развитие детского технического творчества, обновление информационных,
методических, образовательных ресурсов.
Для эффективного процесса информатизации образовательного пространства в ДДЮТ Фрунзенского
района Санкт-Петербурга реализован целый комплекс социально-педагогических преобразований, связанных
с насыщением образовательных систем информационной продукцией и информационнокоммуникационными технологиями (ИКТ). Ресурсы ИКТ использованы в качестве средств общения,
обучения, воспитания.
Цель проекта: формирование единого информационно-образовательного пространства современного
учреждения дополнительного образования за счет интеграции информационно-коммуникационных
технологий во все сферы образовательного процесса, развития инновационной и информационной культуры
сотрудников ДДЮТ.
Задачи проекта:
• создание условий для формирования мотивации участников образовательного процесса к
продуктивному использованию средств ИКТ;
• разработка и реализация плана модернизации технической базы и программного обеспечения с целью
осуществления свободного доступа к информации всех участников образовательного процесса;
• анализ существующих моделей информатизации в целях разработки и реализации новой модели
формирования единого информационного пространства ДДЮТ;
• разработка и описание примерных моделей повышения квалификации с выходом на практический
результат в области разработки цифровых образовательных ресурсов;
• разработка системы мониторинга для отслеживания процессов реализации проекта;
• систематизация и усовершенствование программы обмена опытом внутри коллектива и презентации
опыта работы ДДЮТ на разных уровнях.
Проект реализуется в рамках Программы развития учреждения с 2013 года. Информационная среда
Дворца представлена современным комплексом технических, технологических, методических и кадровых
ресурсов.
Основные направления реализации проекта «Информатизация образовательного пространства»:
1. Разработка и внедрение современных ИКТ-технологий для развития технического творчества детей.
Функционирование единого информационного пространства формирования сообщества детей,
молодежи, общественности, интересующихся и занимающихся техническим творчеством, способствующее
широкому вовлечению подрастающего поколения в сферу развития информационных и коммуникационных
технологий, а также инновационной деятельности. В рамках данного направления особое внимание уделяется
разработке концепции и организации дистанционного обучения с использованием ресурсов локальной и
глобальной сети.
2. Система повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в области
информационных технологий.
Целенаправленная и планомерная система подготовки и переподготовки педагогов и руководителей для
организации эффективной работы в допрофессиональном политехническом образовании подрастающего
поколения и понимания механизмов развития технического творчества. Повышение квалификации педагогов
осуществляется, в том числе, за счет проведения конкурса ДДЮТ по представлению электронных
образовательных ресурсов «ИКТ в дополнительном образовании», а также участия в конференциях,
семинарах и вебинарах по техническому творчеству. С 2016 года Дворец подключен к городскому порталу
дистанционного образования РЦОКОиИТ. Организована система мероприятий по разработке и созданию
дистанционных курсов, в частности, сформирована творческая группа, для которой ежемесячно проводятся
семинары-практикумы по особенностям создания курсов и организации использования дистанционных форм
обучения на занятиях в коллективах.
3. Сетевое взаимодействие в развитии информационных технологий, детского технического творчества.
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Для эффективной деятельности в рамках сетевого взаимодействия с различными учреждениями СанктПетербурга и Фрунзенского района, регионами РФ, предусмотрены разные модели взаимодействия: от
оказания помощи педагогам в повышении их уровня использования средств ИКТ до разработки и реализации
проектов для детей и/или педагогов, в которых предусматривается использование возможностей компьютера,
интернета, мультимедийных средств. С 2018 года Дворец – федеральная инновационная площадка по теме
«Сетевое взаимодействие в дополнительном образовании: технология сетевой дополнительной
общеразвивающей программы».
За период решения задач сетевого взаимодействия в развитии информатизации разработаны и
реализованы сетевые проекты: «Учебно-методический комплекс по робототехнике» (методисты и педагоги
ДДЮТ и ООО «КИБЕРТЕХ»); «Профессия Судостроитель» (ДДЮТ – Завод «Балтийские верфи»);
«Инженеры – строители будущего» (ДДЮТ – Морской технический колледж, Радиотехнический колледж);
«Помощник пчеловода» (исследовательский проект по робототехнике учащихся коллектива робототехники
3-го года обучения) и другие проекты с образовательными организациями, предприятиями Санкт-Петербурга.
4. Совершенствование материально-технического и программно-методического обеспечения развития
информационных технологий и технического творчества.
Создание электронных образовательных ресурсов и оснащение современными учебно-методическими
комплексами, организация образовательного процесса с применением высоких технологий по работе с
материалами и информацией. Модернизация оборудования и приобретение необходимых инструментов и
приспособлений для эффективного использования имеющегося технического парка.
5. Разработка системы мониторинга.
В качестве основного инструментария, помогающего построить механизмы отслеживания
результативности и качества обучения, развития процессов информатизации, а также систематического
решения задач, возникающих в ходе управления, проектами Программы развития ДДЮТ, в том числе
процессами информатизации, используется кластерная модель. Использование кластерной модели позволяет
эффективно управлять качеством образования за счет применения инструментария оценки не к каждому
объекту (образовательной программе, учащемуся, отделу), а к группе близких по определенным критериям
объектов, что существенно уменьшает объем обработки данных и позволяет увидеть общие тенденции
развития процессов.
Достижения учреждения, признанные на городском и всероссийском уровне:
• в 2015 году Дворец награжден дипломом за II место в городском смотре-конкурсе государственных
образовательных учреждений дополнительного образования детей детского технического творчества,
по состоянию учебно-материальной базы по детскому научно-техническому творчеству;
• в 2016 году авторский коллектив Дворца стал дипломантом 2 степени Всероссийского открытого
творческого конкурса работников образовательных организаций в сфере дополнительного образования
«Педагогическая планета – 2016» в номинации «Опыт работы по созданию инновационной модели
организации (учреждения) дополнительного образования детей, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы технической направленности»;
• в 2018 году авторский коллектив Дворца отмечен дипломом 2 степени Всероссийского открытого
конкурса организаций (учреждений) дополнительного образования детей научно-технического
творчества «Звезды зажигают профессионалы» в номинации «Дворец детского и юношеского
творчества технической направленности».
ИНФОРМАЦИОННО-ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
НАВИГАТОР ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Червоткина Е.А. (elena-tch-26@yandex.ru)

ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Аннотация

Представлен опыт деятельности Информационно-творческого центра (ИТЦ) ДДЮТ Фрунзенского
района Санкт-Петербурга как единого информационно-образовательного пространства взаимодействия
специалистов дополнительного образования учреждения, района, региона. Практика является победителем
городского фестиваля-конкурса «Вершины мастерства» в номинации «Лучшие методические практики» (
2018 год).
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Деятельность Информационно-творческого центра ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
направлена на решение такой актуальной задачи развития образования как обновление компетенций
кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей.
Информационно-творческий центр (ИТЦ) – это открытая площадка для коллегиального творчества и
общения, обмена актуальным педагогическим опытом, опытом методического сопровождения;место, где
создается авторский информационно-образовательный контент различных типов.
ИТЦ выполняет комплекс функций:
• аккумулирует, обрабатывает и публикует (презентует) материалы по обобщению и распространению
опыта педагогических кадров через печатную издательскую продукцию, электронные ресурсы и вебсайт «Методическая служба»;
• осуществляет техническое и методическое сопровождение педагогических кадров в процессе создания
ими собственного профессионального контента;
• организует онлайн-образование педагогических кадров.
Необходимые и достаточные условия эффективности Центра как навигатора: материально-техническое
обеспечение, командная работа, кадровые ресурсы. Эти условия помогают «не потонуть в море» информации
и педагогических проблем, позволяет найти ответы на интересующие вопросы, определить и проложить
маршрут профессионального роста.
Стратегическим направлением деятельности ИТЦ можно считать формирование фонда материалов
(информационный ресурс) из опыта работы ДДЮТ и его пополнение– выпуск учебно-методических,
рекламно-информационных изданий, сборников, материалов профессиональных конкурсов и выступлений. В
этой работе большое внимание уделяется не только качеству содержания, но и презентабельности
материалов, предназначенных для применения в образовательном процессе, представления на конкурсах,
семинарах, публикациях в печатном виде и в сети Интернет, рекламы деятельности коллективов и
учреждения. Для решения этой задачи в ИТЦ осуществляется техническое и методическое сопровождение.
В помощь по подготовке материалов к печати или оформлению текстовой составляющей электронных
презентационных материалов выпущено пособие «Подготовка материалов для издания печатной продукции
(в условиях мини-типографии ИТЦ ДДЮТ)». Материалы данного пособия доступны как в печатном, так и в
электронном виде на локальном диске ДДЮТ, в сети Интернет.
Особое место в работе Информационно-творческого центра занимает наполнение и поддержка
разработанного веб-сайта Методической службы ДДЮТ Фрунзенского района.
Сайт «Методическая служба» – это организованное информационно-образовательное пространство,
которое:
• осуществляет многостороннее информирование различных целевых групп;
• организует быстрый поиск педагогическими работниками необходимой информации;
• способствует самообразованию;
• создает условия для распространения продуктивного педагогического опыта.
Рассмотрим некоторые страницы сайта.
Страницы специалистов имеют два информационных блока: основные сведения о специалисте и
информационные материалы. Структура и наполняемость последнего блока определяется спецификой
деятельности и имеющимся опытом работы специалиста. Например: планирование, пакет документов по
проводимым мероприятиям, полезные ссылки по направлению деятельности, нормативные и иные материалы
по направлению деятельности и т.п.
Страница «Педагогам и методистам» содержит ссылки на материалы, направленные на повышение
компетенции педагогических кадров: «школы», конкурсы педагогического мастерства разного уровня,
ссылки на актуальные форумы, конференции.
«Методический кабинет» – страница представляет виртуальную выставку методической продукции
«Идеи. Творчество. Опыт». Здесь посетители сайта могут ознакомиться с интересным опытом работы
сотрудников ДДЮТ (размещено более 50 оформленных и сверстанных материалов).
Постоянно изменяющиеся условия профессионально-педагогической среды поддерживают
необходимость постоянного внутрифирменного обучения. Имеющийся опыт очного индивидуального и
группового обучения сегодня дополняется размещением на сайте информации об имеющихся печатных
материалах по тем или иным вопросам образования или уже готовых материалов для самообразования
(например, методические и практические рекомендации в разных направлений деятельности). Обучающие
материалы общепрофессионального назначения размещены на страницах «школ»:
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• «Школа педагогического мастерства» состоит из тем для самостоятельного поиска и изучения
информации, так же есть материалы для самообразования, например, «Педагогические технологии» –
это теоретическое описание и рассматриваются конкретные технологии, как они используются
нашими педагогами.
• «Школа ИКТ» представляет собой кейсы для самообразования по компьютерным технологиям, Здесь
есть обязательные рекомендации по работе с предлагаемыми кейсами: MOWord, PowerPoint, Office
Publisher, работа с изображениями, обработка числовых данных).
Несмотря на общее повышение компьютерной грамотности педагогических кадров, остается много
трудностей с работой в текстовом редакторе.В связи с этим разработан и размещен на сайте электронный
образовательный ресурс «Подготовка материалов для издания печатной продукции», который позволяет без
особых затрат научиться корректно представлять материалы для распечатки (изученная здесь информация
будет также полезна при создании презентаций в MOPowerPoint).
Опыт работы показал, что эти материалы востребованы специалистами воспитательных служб и
дополнительного образования района и города. При необходимости посетители сайта, работающие с
предложенными к изучению материалами, имеют возможность получить дополнительную консультацию у
специалистов Дворца по электронной почте.Все материалы, размещенные на сайте Методической службы,
доступны для скачивания.
Информационно-творческий центр посредством сайта осуществляет онлайн информационную
поддержку. Это система информационного взаимодействия методистов и педагогов-организаторов ДДЮТ с
педагогическими работниками района, города и другими участниками проводимых ими мероприятий, а
также – обновление актуальных документов в области дополнительного образования, пополнение банка
оцифрованных печатных изданий из опыта работы ДДЮТ, ссылки на полезные интернет-ресурсы.
ИТЦ является ресурсом для формирования позитивного имиджа учреждения.Средствами
Информационно-творческого центра формируются такие слагаемые позитивного имиджа учреждения,
каккачество, стиль, дизайн выпускаемых информационно-рекламных, учебно-методических и иных
материалов учреждения;оформление творческой, развивающей среды помещений, включающей в себя
рекламные стенды, баннеры, афиши, информационную панель с постоянно обновляемым
видеоконтентом.Очень важно, что при создании этих материалов используются авторские макеты,
выполненные педагогами и методистами ДДЮТ.
Такая организация деятельности Информационно-творческого центрапозволяетполучить актуальные для
дополнительного образования результаты:
• для педагогических кадров созданы возможности для непрерывного образования;
• наблюдается рост профессиональной компетентности педагогических кадров;
• расширяется география презентации продуктивного, инновационного опыта в профессиональных
сообществах различного уровня;
• повышается эффективность профессионального взаимодействия педагогических кадров, развиваются
новые форматы сотрудничества (дистанционные формы организации работы районных методических
объединений, постоянно действующих семинаров, творческих лабораторий, диалоговых площадок);
• обеспечена открытость и доступность информационных ресурсов по всем направленностям
дополнительного образования детей.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕКИ МЭШ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В
УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Бобкина М.И. (bobmar63@mail.ru), Насонова Г.Н. (gnason@yandex.ru)
ГБОУ Школа № 1861 «Загорье» , г.Москва

Аннотация

В статье рассматриваютсяспособы применения ресурсов МЭШ для осуществления индивидуального
подхода в обучении и обеспечения успешности в освоении учащимися математических знаний в условиях
неполного обеспечения цифровой инфраструктурой.
Не секрет, что качество математического образования определяется не только материально-техническим
обеспечением школы, но и умением учителя использовать имеющиеся ресурсы. В нашей школе, как и во
многих школах Москвы, классы находятся вожидании оснащения оборудования для МЭШ, в том числе,
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индивидуальными планшетами для каждого ученика. Однако, качественные современные продуктыМЭШ
позволяют эффективно работатьс учащимися и на данном этапе.
В условиях мегаполиса, где достаточно высок миграционный процесс и происходит интенсивная
застройка новых районов, дети постоянно приезжают из разных городов России и даже других стран.
Поэтому многие учителя математики сталкиваются традиционно с проблемами неоднородности детского
коллектива и по уровню общеобразовательной подготовки, и по способности к восприятию учебного
материала, и по качеству усвоенных знаний. Несогласованность учебных программ, тем, учебников,
подходов, с одной стороны, и обилие проверочных и диагностических работ (МЦКО, Статград, ВПР), с
другой стороны, требуют необходимости в кратчайшие сроки выравнивания качества знаний группы детей
или зачастую целого класса, в идеалебез учебных перегрузок.
Работая в течение этого учебного года по материалам МЭШ, мы убедились в том, что будущее новой
школы именно за подобной формой обучения. Удачно интегрированные учебные материалы, оригинальные
формы обратной связи дают возможность интенсивного изучения математики.
Отметим простоту использования Библиотеки МЭШ для учителя, учеников, родителей.Важные
преимущества системы МЭШ: ссылка на значимые материалы, на нужные страницы учебника, наличие
поисковика по фамилии автора сценария, использованного на уроке, – все перечисленное дает возможность
еще раз воспроизвести материал, выполнитьотложенные задания, эффективно подготовиться к контрольной
работе. Бесспорна эффективность материалов Библиотеки МЭШ в выполнении работы над ошибками, когда
в классе можно подробно разобрать один вариант, а по ссылке дома выполнить аналогичный.
Учитывая, что выход в Интернет имеет в настоящее время каждый, рассмотрим возможности, которые
предоставляет использование МЭШ для учителя любой квалификации и любого уровня оснащения кабинета.

Рис. 1 Учебники. Изучение темы «Треугольники». Преемственность материала
Одним из важнейших ресурсовБиблиотеки МЭШ являются учебники. В копилке учебников по
математике представлены все звенья от начальной до старшей школы. Это дает возможность выстроить
линии арифметики, алгебры, геометрии, сохраняя преемственность, а также уменьшить разрыв в подаче
учебных тем между четвертым и пятым классом, средней и старшей школой, см. рис. 1. Обратившись к
учебникам предыдущих классов, учитель выстраивает объяснение с пониманием уровня подготовленности
учащихся. Мобильная библиотека дает возможность учителю спланировать учебный процесс, не усложняя и
не объясняя уже пройденный материал.
Следующий ресурс Библиотеки МЭШ – электронные учебные пособия (ЭУП). Эти пособия удобно
использовать для подготовки к ОГЭ (например, в этом году мы использовали, начиная с 7 класса,
минисправочник с теорией и разбором решений задач, в которомпараграфы соответствуют учебнику Алгебра
7, автор Макарычев).
Тесты электронной Библиотеки МЭШявляются хорошим подспорьем для изменения темпоритма урока,
для устной работы , индивидуализации процесса. Домашнее задание в виде теста оперативно показывает
уровень усвоения материала.
Ресурсы ЯКЛАСС, УЧИ.РУ Библиотеки МЭШ, интегрированные с МЭШ, облегчают работу учителя на
уроке и дают возможность задавать подобноедомашнее заданиепо ссылке. Такое задание создает ситуацию
успеха даже у слабоуспевающих учащихся.
Библиотека МЭШ содержит такие важные ресурсы, как сценарии уроков. Сценарий урока – это
качественный контент, соответствующий ФГОС с соблюдением всех этапов урока, включая разбивку по
времени. Каждый такой урок содержит изюминку, отличается современным уровнем материала,
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возможностью перехода на официальные сайты Департамента мэра Москвы, Департамента образования и
другие Интернет-ресурсы для ознакомления и использования на уроке исторических фактов, справок,
архивных фото, видеоматериалов. В МЭШ имеется возможность ежедневно отслеживать новые размещения
материалов, использовать сценарии уроков полюбившихся педагогов. Так, элементы сценария урока
«Московский метрополитен в числах» (Зеленова Елена Викторовна) удачно был использован мною на
математическом брейн-ринге 7-9 классов. Кроме того, банк качественных сценариев урока является хорошим
ресурсом для начинающих педагогов, его содержание также минимизирует риски некачественной подготовки
к урокам.
Дополнительные материалы Библиотеки МЭШ дают возможность оживить урокнаглядными
анимациями, учебными фрагментами. Например, «Взаимное расположение прямой и окружности»
используется мной при изучении темы в 8 классе и подготовке к ОГЭ в 9 классе.
Виртуальные лаборатории также очень важный ресурс Библиотеки МЭШ. Например, IBClient позволяет
рассмотреть модели, видео и анимационные ролики.
Использование приложений Библиотеки МЭШ оптимально для подготовки заданийв школе и дома, для
устной работы на уроке, для просмотра видеофрагментов, материаловУЧИ.РУ. Все перечисленное вносит
живую, яркую, современную ноту в преподавание математики, позволяет по-новому посмотреть на многие
изучаемые темы (Диаграммы, Средняя линия треугольника, Задания ОГЭ).
Таким образом, систематическое использования ресурсов МЭШ в течение учебного года, даже при
отсутствии соответствующей инфраструктуры, дают педагогу возможность для успешного
профессионального саморазвития и современной подачи материала.Учитель математики, используя
электронные ресурсы, открывает для себяширокое разнообразие форм и приемов, добивается успешности в
ликвидации пробелов, осуществляет индивидуализацию процесса обучения. Также при работе с матприалами
Библиотеки МЭШ у учителя имеетсявозможность мобильного предоставления ученикам учебного материала,
использования единой линии обучения предмету на разных этапах школьного образования. Все это,
несомненно, обеспечиваетосмысленность процесса усвоения математического материала учащимися,
укрепляет их умения использовать изученный материал в нестандартной ситуации, дает прочные
математические знания.
Литература
1. https://mes.mos.ru Московская Электронная Школа
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МОБИЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДОО
Круглова Л.Ю. (info@stolitsa.me)
Бизнес школа «Столица», г.Москва
Аннотация
Накоплен большой опыт внедрения в практику для дошкольников: программирование, интерактивные
развивающие игры, be-bot, ozobot, другие зарубежные технологии. Что мешает внедрить в образовательный
процесс интересные и современные мобильные технологии?
Наша организация призвана обучать педагогов многим компетенциям, но мы сейчас говорим об ИКТ
компетенциях. Обучение происходит, через образовательные, международные стажировки. Педагоги смотрят
и сами участвуют в мастер – классах, знакомятся с новейшим оборудованием, более того, уже сейчас его
можно купить на нашем рынке.
Но, проведя исследование, пришли к выводу, что даже то оборудование, которое и покупается в детских
садах, не находят практического применения. В чем же дело?
Педагоги предпочитают работать по тем технологиям, которые знают в совершенстве, а то
оборудование, которое надо осваивать – времени и желание не достает.
Мы с воспитателями работаем над составление интерактивных плакатов, которые призваны, сделать
занятия, познавательные проекты, более интересными, визуализировать необходимую информацию и,
проработав несколько занятий и доведя до совершенства, педагоги сталкиваются с не понимаем со стороны
администрации. Поэтому, в
обучающую деятельность необходимо подключать и управленцев и
специалистов, чтобы вместе с педагогом создали мобильное пространство внутри группы, внутри детского
сада.
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Педагоги теперь знают, как закодировать информацию с помощью QR- code и успешно использовать в
квестах; как вместе с детьми написать электронную книгу и стать главным редактором, художником,
дизайнером и автором ее; как визуализировать проект, которые надо защитить; как оживить всех животных
Африки и посмотреть их среду обитания и повадки… Педагоги должны очень искусно вкрапить мобильные,
цифровые технологии в образовательный процесс и сделать так, чтобы повысилось качество знаний у детей.
Современное оборудование «умная пчела» (be-bot, ozobot…) учит дошколят программированию, а когда
процесс уже освоен, то можно приступать уже и к обучению грамоте, и к решению задач, и примеров с
помощью данного оборудования. Ведь детям, гораздо интересней запоминать то, что они сами делают в игре.
Побывав во многих странах и посмотрев, как же работают мобильное электронное пространство, пришли
к выводу, что в дошкольных образовательных организациях, это уже совершенно обыденный процесс: в
итальянских детских садах, работающих по Реджио – педагогике, стоят в центре цвета и света, множество
проекторов, которые служат отправной точкой для творчества детей. Через луч проектора, который проходит
через множество цветных конструкций, на стене появляются города будущего, инопланетяне, транспорт 23
века, парк динозавров…, и дети могут сразу же менять, дополнять, меняя угол наклона или конструкции,
получая в итоге что – то волшебное. В Японии мы не увидели мобильного пространства для детей. Полный
минимализм даже в школе: парты, белые стены, белый пол, проекторов нет, компьютеров и гаджетов тоже.
При этом, Япония постоянно входит в десятку PISA исследований. Есть над чем задуматься!
Формирование мобильного электронного пространства школы, начинается с формирования
развивающего цифрового пространства в детском саду и педагоги должны не только быть обучены, но
принимать каждый день вызов времени! И всегда быть чуть впереди!
ИТОГОВОЕ СЕТЕВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ
КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ ТОЧЕК РОСТА КАЧЕСТВА
Сухлоев М.П. (sukhloev@mail.ru), Калашникова С.Б. (sb-kalashnikova@mail.ru)
Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования, Донской государственный технический университет (ДГТУ), г. Ростов-на-Дону

Аннотация

Представлен опыт разработки и апробации итогового сетевого компьютерного тестирования с
интеграцией результатов по темам учебного плана, дающих возможность сравнить и выявить западающие
темы или точки роста качества результатов обучения.
Учебный процесс в самом общем виде можно представить как подачу учебного метериала и контроль его
усвоения. В соответствии со схемой самоорганизации любой сложной динамической системы Норберта
Винера подача учебного материала - это прямая связь от управляющего объекта - учителя к управляемому ученикам класса, а контроль усвоения - это канал обратной связи. Успех учебного процесса зависит от подачи
учебного материала и, в не меньшей степени, от контроля. При этом контроль можно и нужно использовать
для совершенствования подачи материала. Одна из функций контроля - это мотивация учащихся к
повышению результатов учебной деятельности. Вторая функция - совершенствование учебного процесса на
основе анализа результатов контроля. Возникает закономерный ряд вопросов: на основе чего строить этот
анализ, какова технология контроля для формирования аналитических материалов?
Технология сравнительного анализа результатов контроля класса по темам учебного плана, а затем
интеграция результатов параллелей в данной школе и параллелей в определенной территории была
апробирована силами методического кабинета и школ города Ростова-на-Дону еще в 1995 году. Был
приобретен компьютерный программный комплекс «Резонанс». Само название комплекса показывало, что
при интеграции результатов больших групп учащихся одни темы будут на диаграмме расти, то есть
резонировать, а другие убывать. В апробацию были включены все 120 школ города Ростова-на-Дону. Проект
не получил развития в силу того, что бланковое тестирование проводилось вручную, дальнейшая проверка
также осуществлялась без использования компьютеров. Только на последнем этапе интеграции результатов
включалась компьютерная обработка. Сегодня ситуация кардинально изменилась: появились сетевые
программные комплексы тестирования, где все процедуры производит компьютер. В школах появились
компьютерные классы (мобильные компьютерные классы), не имеющие отношения к кабинету информатики.
Данные обстоятельства позволяют реализовать сетевое компьютерное тестирование с ориентацией на
интеграцию результатов по темам пройденного предметного курса. Конечно требуется решить
специфические технические и методические вопросы:
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Как организовать сетевой компьютерный класс без деления на группы,
Какой тестовый программный комплекс выбрать?
Как обучить учителей сетевому компьютерному тестированию и анализу результатов?
Как ввести в систему работы методических предметных объединений работу по совершенствованию
учебного процесса на основе результатов итогового сетевого компьютерного тестирования?
В рамках руководства инновационными площадками по данной тематике авторами в некоторой степени
апробированы решения перечисленных выше проблем. По технической реализации сетевого компьютерного
тестирования апробированы три варианта:
Самый простой вариант - использовать сетевой компьютерный класс информатики с парком машин
12+1. В этом варианте половина класса садится за компьютеры, которые,как правило, расположены по
периметру, а вторая половина рассаживается за столы в центре класса. Первый ученик, который быстрее всех
выполнил тест выходит, а его место занимает другой ученик и так далее.
1. Второй вариант - стационарный компьютерный класс (12+1) дополнить мобильным компьютерным
классом (тележка с ноутбуками от 12 до 15 штук) и интегрировать в одну локальную компьютерную
сеть.
2. Третий вариант - два мобильных компьютерных класса интегрировать пространственно в одном
кабинете и, соответственно, объединить в одну локальную сеть.
Следует отметить, что возможен вариант организации компьютерного класса на основе мобильных
устройств обучающихся, но он переводит нас в плоскость преимущественно текущего тестирования знаний, а
это тема другого исследования [1].
Рассмотрим проблему выбора тестового программного комплекса. Сегодня программных средств
сетевого компьютерного тестирования существует, как говорят, на любой вкус. Авторы в выборе
ориентировались на два показателя – глубина аналитики и распространенность в учительском сообществе.
Под эти критерии подошел программный комплекс MyTest.
Данный программный комплекс состоит из трех модулей. При этом в модуле аналитики MyTestServer
фиксируется и верный ответ с интеграцией всех тестируемых по каждому заданию, и неверный ответ также с
интеграцией всех тестируемых. Последнее позволяет определить, какой дистрактор, если его не выбрал ни
один отвечающий, не выполнил своего предназначения в оказании интеллектуального препятствия.
Выявление таких невалидных дистракторов позволяет усовершенствовать тест. Даже если это задания
Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), мы должны им послать сигнал, что выявлены
неэффективные дистракторы в предоставленных заданиях. Достаточно полезным является также
сравнительный анализ среднего времени обдумывания ответов тестируемыми, если вы самостоятельно
разрабатываете тест. Следует отметить в качестве преимущества возможность сохранения сравнительного
анализа интегрированных результатов по заданиям всего класса в формате редактора Excel для дальнейшей
интеграции результатов по параллельным классам.
Данный тестовый программный комплекс оказался настолько востребованным в среде педагогов, что на
портале http://www.klyaksa.net/ сформировалось сетевое сообщество педагогов, практикующих тестирование
с использованием MyTest. Так, на форуме по обсуждению актуальных вопросов использования программного
комплекса на май 2018 года размещено более двух тысяч сообщений. Из разработанных и преданных на
портал педагогами тестов сформирован банк по всем предметам, начиная от математики для третьего класса.
Методическая составляющая внедрения сетевого компьютерного тестирования заключается, в первую
очередь, в обучении учителей и заместителей директоров школ. Учителей - технологии сетевого
компьютерного тестирования, а заместителей директоров по учебно-методической работе - использованию
результатов тестирования для повышения качества образовательного процесса. Изначальной мотивацией к
такому виду деятельности явилась подготовка к успешной сдачи Единых государственных экзаменов (ЕГЭ)
[2] и Основных государственных экзаменов (ОГЭ). Не секрет, что результаты ОГЭ и ЕГЭ по сравнению с
итоговыми оценками в журналах имеют различие в не лучшую сторону. Сегодня к этому добавляется и
Всероссийские проверочные работы (ВПР). С ними несколько сложнее, потому что адаптировать открытые
задания, которых по некоторым предметам больше чем закрытых, к тестовой форме не так просто.
Экзамены и проверочные работы - это конечно важно, но главным достоинством сетевого
компьютерного тестирования, по мнению авторов, является сравнительный анализ по темам, которым
соответствуют задания результатов итогового годового или курсового тестирования. Диаграмма результатов
позволяет выявить западающие темы или точки роста качества учебного процесса по данной дисциплине для
учителя-предметника. Если интегрируем результаты по параллели классов, то получаем предмет
деятельности методического объединения по тестируемой дисциплине. На методическом объединении по
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темам, которые представляют точки роста качества, будет идти поиск улучшения методики преподавания или
корректировки учебно-тематического плана в сторону увеличения времени на прохождения этих тем или чтото другое, что могут предложить читатели этой статьи.
В заключение отметим, практика внедрения авторами сетевого компьютерного тестирования в рамках
инновационных площадок показала, что именно методическая составляющая по использованию результатов
сетевого компьютерного тестирования для совершенствования методики преподавания представляет
наибольшую трудность. Поэтому именно системный подход к тестированию как каналу обратной связи в
управлении учебным процессом на уровне администрации учебного учреждения даст максимальный эффект
от использования данного средства ИКТ.
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Аннотация

Применение современных технологий виртуальной и дополненной реальности в учебном процессе в
сегодня сдерживается отсутствием простых программных средств форсмирования образовательных
фрагментов.В настоящей работе представленпрограммно-аппаратный комплекс, позволяющий решить
задачи удовлетворения потребности в наглядных интерактивных обучающих материалах и повышения
интереса школьников к учебному процессу за счет увлекательности и занимательности проводимых
экспериментов.
Применение современных технологий виртуальной и дополненной реальности в учебном процессе в
настоящее время сдерживается отсутствием простых, удобных и эффектинвых программных средств
форсмирования образовательных фрагментов уроков. Наиболее остро недостаток подобных программных
средств ощущается у преподавателей естественно-научного цикла, где необходимость демонстрации опытов
часто оказывается невозможным в условиях отсутствия необходимой лабораторной базы и условий
проведения сложных опытов.
В настоящей работе представлена разработка программно-аппаратного комплекса «Познавательная
реальность», применение которого в учебном процессе обладает следующими свойствами:
• Целевая управляемая доставка цифрового образовательного контента
• Многопользовательность
• Игровая составляющая в учебном процессе
• Полное погружение в изучаемую дисциплину
• Быстрое восприятие информации
• Больше возможностей для участия в коллективной работе, групповых дискуссиях, для приобретения
знаний, развития личных и социальных навыков
• Система тестирования и проверки знаний
Конструктор является инструментом педагога при создании образовательных материалов для
использования в программном комплексе:
• 5 основных естественно-научных дисциплин
• библиотек наборов объектов и сценариев для каждой дисциплины
• схем взаимодействия участников
• вспомогательных и справочных материалов
В состав ПАК «Познавательная реальность» входит:
• Многопользовательский программно-аппаратный образовательный комплекс для адаптивного
обучения естественным наукам (физике, химии, биологии, астрономии и географии) в виртуальной
реальности и управляемой доставки интерактивного цифрового образовательного контента
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• Конструктор образовательных материалов - средство проектирования учебных материалов педагогом
на основании набора предварительно подготовленных виртуальных элементов по каждой из
образовательных дисциплин
• Набор образовательных материалов по ключевым разделам естественных наук с глубоким
погружением в изучаемый предмет средствами виртуальной реальности, основанных на внедрении
игровой составляющей в учебный процесс и непосредственное взаимодействие с другими
пользователями в виртуальном пространстве.
Применение программно-аппаратного комплекса «Познавательная реальность» в учебном процессе
позволяет решить задачи удовлетворения потребности в современных наглядных интерактивных
обучающих материалах, содействия более глубокому пониманию изучаемого материала за счет наглядного
представления самых сложных тем, повышения интереса школьников к учебному процессу за счет
увлекательности и занимательности проводимых экспериментов, увеличения удовлетворенности
образовательным процессом обучаемой и обучающей стороной.
Элементы интерфейса конструктора фрагментов приведены на рис.1.

Рис.1. Внешний вид конструктора фрагментов
Проект выполнен в рамках программы Развитие-НТИ Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере – государственной некоммерческой организации в форме
федерального государственного бюджетного учреждения, образованной в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. №65.
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Аннотация

Итоговый индивидуальный проект считается реализованным, если его результаты становятся
достоянием социума. Проблема трансляции результатов сегодня актуальна для огромного числа школьников,
представляющих к защите итоговые проекты и исследования. В тезисах рассматривается способ решения
проблемы трансляции проекта «Терминал-медпункт для школ», представляющего несомненное практическое
значение, изложенного на этапе формулировки проектной идеи.
Во Втором туре межрайоного этапа Московского городского конкурса исследовательских и проектных
работ в МРСД №4 (СВАО) было представлено 35 работ для дополнительного заслушивания и консультаций
по содержательной стороне работы. Предполагалось определить победителей, которые должны представлять
свои
работы
на
городском
этапе
Конкурса.http://gym1554.mskobr.ru/novosti/v_shkole_prohodit_mezhrajonnaya_konferenciya_issledovatel_skih_i_p
roektnyh_rabot/
В секции «Экология и медицина» представлялась проектная работа Мильто П.Д. «Терминал-медпункт
для школ». По мнению экспертов, автор убедительно доказал актуальность подобного информационного
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устройства. Однако устройство еще не было проработано с инженерной точки зрения, оно было представлено
как интересный замысел с подробным описанием функций и позитивных эффектов от его применения.
Членам комиссии было очевидно, что проект «Терминал-медпункт для школ» представляет несомненное
практическое значение. Но так как он был изложен лишь на этапе формулировки проектной идеи, то работу
требовалось представить широкому кругу специалистов и общественности для того, чтобы компетентные
специалисты смогли создать опытные образцы, испытать устройство и представить доказательства для
необходимости его запуска в серийное производство. На помощь в решении данной проблемы пришли члены
экспертной комиссии. Так, соавтором данной статьи, Недумовой М.А., была предложена помощь в срочной
трансляции результатов проектной идеи. С помощью электронной почты было реализовано информационное
сопровождение идей информационного проекта «Терминал-медпункт для школ». В частности, на основе
проектной записки Мильто Петра Недумова М.А. смогла выделить и отредактировать текстовый материал
для двух статей, предназначенных к отправке на две Международные научно-практические конференции,
информационные письма которых также были отосланы по электронной почте автору проекта. Представляем
ниже информацию об этих конференциях.
• XI Международная научно-практическая конференция«Молодежь и наука: реальность и будущее».
Организатор - Невинномысский институт экономики, управления и права, Невинномысск. 07 марта 2018
года.http://www.nieup.ru/institut/news/&news_id=277. От организаторов данной конференции получено
электронное письмо-подтверждение о приеме к публикации статьи Мильто П.Д. «Школьный терминалмедпункт – требование современности».
• ХVIII
Международная очно-заочная научно-практическая конференция «Афанасьевские чтения»:
«Инновации и традиции педагогической науки - 2018». Организатор – Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Амосова, Якутск. 31 марта 2018 года. Заочное участие Мильто П.Д. в Афанасьевских
чтениях со статьей «Идея создания ученического проекта «Терминал-медпункт для школ» подтверждено
электронным
сертификатом
и
ссылкой
на
электронный
сборник
https://mcito.ru/publishing/teleconf/svfu_13/submitted.html
Мильто П.Д. был дан дополнительный совет: опубликовать информацию о своей работе в районной
газете. После успешно отправки статей на Международные конференции учащийся успешно с этим
справился. Статья называется «Ученик школы «Свиблово» выступит на городском конкурсе проектных и
исследовательских работ школьников» Информацию о статье можно найти по ссылке
http://sviblovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7172582.html
Таким образом, сотрудничая по электронной почте, педагог Недумова М.А. и учащийся Мильто П.Д. из
школ разных районов СВАО (Отрадное и Свиблово) смогли организовать своеобразную PR-акцию для
информационного продвижения идеи создания школьного терминала-медпункта. Кроме того, в результате
такого сотрудничества ученик понял, как надо оформлять статью, как отправить ее на конференцию, как
получить подтверждение об участии и сами материалы конференции с опубликованной статьей. В этой связи
мы выдвигаем предложение к директорам школ: на уровне межрайонного совета организовать объединение,
целью работы которого будет продвижение материалов ученических проектов и исследований в рамках
Международных и Межрегиональных конференций, руководителем которого могла бы стать кандидат
педагогических наук Недумова М.А.
В заключение хотелось бы представить несколько фрагментов проектной записки Мильто П.Д.: «К идее
внедрения школьного терминала-медпункта нас подтолкнули инфоматы и вендинговые аппараты, которые
уже прочно вошли в нашу жизнь. Терминал-медпункт будет иметь кнопку экстренного вызова медицинских
служб. При нажатии кнопки осуществляется двусторонняя связь с медицинским специалистом,
закрепленным за данным учебным заведением. Дежурный врач сможет проконсультировать учащегося в
присутствии учителя по вопросам состояния здоровья, дать рекомендации, измерить с помощью встроенных
в терминал приборов показатели жизненно важных функций и принять решение о необходимости вызова
бригады скорой помощи. Врач будет видеть электронную медицинскую карту учащегося (для этой цели
терминал оснащается дополнительным информационным экраном), соответственно, иметь сведения о
прививках, наличии или отсутствии хронических заболеваний, группе здоровья и другие необходимые
медицинские сведения.
Для ограничения доступа к терминалу-медпункту или отдельным его функция можно будет использовать
социальную карту учащегося или медицинский полис. Терминал должен быть оснащен специальным
считывающим устройством. Работники медицинских служб также будут иметь доступ к устройству. В случае
вызова скорой в учебное учреждение, врач будет иметь возможность доступа к медицинской карте ученика, а
значит, при необходимости принятия экстренных медицинских мер. Терминал-медпункт также будет
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включать в себя все функции инфомата, подобные тем, что размещены повсеместно в поликлиниках и других
медицинских организациях. Доступ к нему также будет осуществляться посредством социальной карты или
медицинского полиса. В случае недомогания ребенка, если дежурный врач не усмотрит необходимости
вызова скорой, ученик сможет сразу же записаться на прием к специалисту в поликлинике или вызвать
участкового врача на дом (эти возможности обеспечит Интернет сервис с выходом на Портал госуслуг).

Рис. 1. Петр Мильто - автор проекта и его сертификат
Устройство будет иметь принтер для распечатки контрольной информации по состоянию здоровья,
заключения дежурного врача, а также справок и рецептов. Таким образом, в отдельных случаях отпадет
необходимость траты времени на посещение поликлиники. Монитор, который будет использоваться для
видеосвязи, можно будет применять в качестве экрана для показа социальных роликов, например, о вреде
курения и алкоголя, о пропаганде здорового образа жизни и других важных темах, касающихся
подрастающего поколения».
К сожалению, рамки данной статьи не позволяют полностью привести описание проекта. Но, благодаря
его успешной трансляции, почти полный текст работы можно найти по ссылке
https://mcito.ru/publishing/teleconf/svfu_13/submitted.html, набрав в поисковой строке открывшегося сайта
фамилию автора - Мильто П.Д., либо название статьи «Идея создания ученического проекта «Терминалмедпункт для школ».

О ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЯХ ФИРМЫ «1С» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ
Поляков В.П. (polvikpal@mail.ru), Цветкова О.Н. (ochvetkova@mail.ru)
ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования»,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», г.Москва

Аннотация

Рассматриваются задачи по формированию информационно-образовательной среды школы с
использованием программных продуктов фирмы 1С с учетом требований Федеральных государственных
образовательных стандартов.
Формирование современной информационно-образовательной среды школы в рамках реализации
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) с учетом требований
компетентностного подхода направлено на повышение качества и доступности образовательного процесса,
создания условий для реализации творческого потенциала, саморазвития и самосовершенствования
участников образовательного процесса, развития информационной культуры и совершенствования навыков
жизнедеятельности в информационном обществе.
Информационно-образовательная среда (ИОС) школы должна быть ориентирована на обеспечение
качественных изменений в школьной образовательной системе в соответствии с требованиями ФГОС, в том
числе «…умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
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безопасности», а также «сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете; сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в
обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического,
природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных
в создание и использование информационных систем, распространение информации» [1, 2].
Реализация требований ФГОС требует соответствующей актуализации 1) в содержании образования,
методах, средствах, технологиях обучения, обеспечивающих внедрение системно-деятельностного подхода с
возможностями развития исследовательского, проектного мышления; 2) в формах организации
образовательного процесса (сетевые формы организации: школа-школа, школа-вуз, дистанционные формы,
индивидуальные, с учетом требований инклюзивного образования); 3) в системе оценивания
образовательных результатов (предметные, метапредметные, личностные).
Формирование ИОС школы должно опираться на использование имеющейся локальной компьютерной
сети школы, организацию доступа в широкополосный Интернет, обеспечивающих формирование
интерактивного электронного контента школы, создание банка программно-педагогических средств для
использования компьютерной техники в учебном процессе (цифровые образовательные ресурсы:
электронные мультимедийные учебники, контролирующие и обучающие программы по предметам,
автоматизированные лабораторные практикумы, компьютерные справочники и энциклопедии,
интерактивные задания и т.д.). ИОС школы должна, в т.ч. обеспечивать подготовку, повышение
квалификации, научно-методическое сопровождение кадров: использование информационных технологий
для непрерывного профессионального образования работников школы.
Современным требованиям ФГОС по организации образовательного процесса и административноуправленческой деятельности в наибольшей степени отвечают программные продукты фирмы 1С.
Использование информационно-аналитических систем для автоматизации управленческой деятельности,
активное внедрение в практику работы администрации и преподавателей новых информационных
технологий позволит освободить ресурсы для определения концептуальных задач и направлений
деятельности по развитию учреждения образования, его информационной инфраструктуры, сосредоточить
внимание на творчестве, а не на традиционной «бумажной» работе.
Так, например программный комплекс «1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ», представляющий собой
новую версию многофункциональной информационной системы электронного документооборота и
автоматизации управления основной деятельностью образовательного учреждения. «не только обеспечивает
преемственность баз данных и полное выполнение функциональных возможностей предыдущих версий, но и
содержит большое количество вновь разработанных алгоритмов и механизмов, ориентированных на
реализацию требований национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по организации и
оценке качества деятельности образовательных учреждений». Программный комплекс позволяет
автоматизировать деятельность основных организаторов и участников учебного процесса: администратора
(директор, его заместители), финансового администратора (завуч или сотрудник, отвечающий за
тарифицирование), секретаря-делопроизводителя, заведующего АХЧ, классных руководителей (каждый
классный руководитель в школе) и преподавателей-предметников.
Важными инструментами формирования ИОС школы являются и другие продукты фирмы 1С,
обеспечивающие комплексную автоматизацию различных сторон деятельности учебного заведения. Решать
задачи, стоящие перед бухгалтером образовательного учреждения, призван программный продукт
«1С:Предприятие 8. Набор для бухгалтерии образовательной организации», предназначенный для
автоматизации образовательных организаций и учреждений. Продукт включает: технологическую платформу
«1С:Предприятие 8»; типовые конфигурации: «Бухгалтерия государственного учреждения», «Зарплата и
кадры бюджетного учреждения»; отраслевую конфигурацию «Зарплата и кадры образовательной
организации».
Использование вышеперечисленных программных продуктов фирмы 1С позволяет сформировать единое
информационное пространство школы, работа над построением которого является одной из приоритетных
задач в рамках создания единой информационно-образовательной среды с учетом требований
компетентностного подхода.
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Тимакина Е.С. (etimakina@yandex.ru)
ГБОУ Московская школа на Юго-Западе № 1543, ГБОУ школа № 2025, г.Москва
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с созданием открытых образовательных ресурсов для
Московской электронной школы (МЭШ) на основе активного обучения, рассматриваются вопросы создания
различных типов интерактивных заданий по астрономии и физике.
Проект «Московская электронная школа» направлен на максимально эффективное использование
современных технологических возможностей и информационных технологий в образовании. Перед нами
стояла задача обучения учителей астрономии и физики созданию качественных электронных
образовательных ресурсов для активного обучения.
Обучение проходило на базе ГБОУ «Московская школа на Юго-Западе № 1543» от Института новых
технологий и Московского Центра развития кадрового потенциала образования преимущественно для
учителей преимущественно МРСД № 27 ЗАО г. Москвы.
В облачной интернет-платформе Библиотеке МЭШ содержатся различные электронные образовательные
ресурсы, которые в данной платформе имеют название ЭОМ (электронные образовательные материалы) –
компьютерные формы учебников ведущих издательств учебной литературы, сценарии интерактивных уроков
и атомарный контент, разрабатываемые учителями-непрофессионалами в создании ЭОР (электронных
образовательных ресурсов).
Методы активного обучения – совокупность педагогических действий и приёмов, направленных на
организацию учебного процесса и создающего специальными средствами условия, мотивирующие
обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе
познавательной деятельности. Поэтому мы стремились обучать разработке тестовых заданий различных
типов для Библиотеки МЭШ: установление соответствия, классификацию, ввод текста, анализ текста и ввод
определённых слов, задания в международных форматах PISA и TIMMS, задания, позволяющие организовать
групповую деятельность обучающихся и коммуникацию; а также интерактивные задания различных типов
(использована терминология, употребляемая в проекте МЭШ).
Тестовое задание позволяет создать задания с видами вопросов:
• Ввод строки
• Ввод числа
• Выбор нескольких вариантов ответов
• Выбор одного ответа
• Открытый ответ
• Заполнение таблицы
• Распределение элементов по группам
• Упорядочивание элементов
• Установление соответствия
• Выбор вариантов внутри текста
Известно, что максимальная эффективность усвоения при обучении астрономии и физике проявляется
при использовании такой модели учебной деятельности, как интерактивная модель.
В последней версии интернет-платформы Библиотеки МЭШ в 2018 году создана возможность вставки
интерактивных моделей во Flash, которые вставляются как комплексное образовательное приложение.
Кроме этого, комплексное образовательное приложение может являться образовательной игрой,
лабораторией, практикумом, демонстрацией, интерактивным заданиями и другими формами учебных
материалов.

21

Электронный сценарий урока – подробное и полное изложение содержания и хода урока по предмету,
сформированное в электронном виде. Воспроизведение электронного сценария урока допускает
одновременную демонстрацию и смену различных «слайдов» на экране планшета педагога, интерактивной
панели, экранах планшетов обучающихся.
В сценарии уроков учителя вставляли не только готовые статические и динамические объекты:
фотографии, видеофрагменты, но и объекты для интерактивной работы: задания, таблицы, рисунки,
схемы, графики.
В дальнейшем планируется обучение учителей разработке различных форм интерактивного урока,
методике создания и включения в интерактивный урок Библиотеки МЭШ комплексного образовательного
приложения.
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Аннотация

В докладе рассматривается информационная система, позволяющая автоматизировать деятельность
сотрудников школьной библиотеки. Автоматизация школьного информационно-библиотечного центра
соответствует приоритетным направлениям развития цифровой образовательной среды.
Сегодня в области школьных информационно-библиотечных центров накоплен значительный опыт
проектирования и внедрения информационных систем электронного документооборота: МАРК-SQL: версия
для школьных библиотек; 1С: Школьная библиотека; ИРБИС; АИАС «АВЕРС: Школьная библиотека».
Сравнительный анализ информационных систем показал, что не все из них выполняют необходимый
функционал для пользователей на данный момент времени, а именно не во всех из них предусматривается
отдельное ведение документооборота для учебного фонда библиотеки.
Спроектированная информационная система объединяет базу данных школьников, базу данных
сотрудников и базу данных художественной и учебной литературы.Система автоматически формирует
список невозвращенной литературы как для библиотекаря, так и для классных руководителей на весь класс, а
также для отдельных читателей по индивидуальному номеру читателя. Система спроектирована по
технологии клиент-сервер. В качестве серверной части выбрана СУБД SQL – Сервер 2014 ManagementStudio,
в качестве клиентского приложения использован ресурс Delphi 10 Seattle.
Разрабатываемая информационная система создается для автоматизации обслуживания трех категорий
пользователей и должна содержать данные о сотрудниках, школьниках, классном руководстве, библиотеке,
книжном фонде, учебном фонде, школе и библиотеке.
Библиотекарь может просматривать список книг, информацию о школе, информацию о читателях,
формуляры читателей; отмечать факт выдачи книг(и) читателям; отмечать в формуляре факт возврата книг(и)
читателями; регистрировать впервые пришедших читателей в школьную библиотеку;производить поиск книг
по учебному и художественному фондам;редактировать информацию о читателях, список учебной и
художественной литературы, информацию о библиотеке, информацию о школе, информацию в формулярах,
книгу суммарного учета, список выдачи книг; осуществлять поиск по художественному и учебному фондам,
читателям библиотеки, информации о выдаче книг.
Читатель может просматривать информацию о школе, информацию о сотрудниках, информацию о
библиотеке, список всех книг, список невозвращенной литературы по учебному и художественному фондам;
производить поиск книг по художественному и учебному фондам в школьной библиотеке.
Классный руководитель имеет возможность просматриватьсписок невозвращенной литературы по
своему классу, как учебной литературы, так и по художественной литературе;список учебной и
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художественной литературы в школьной библиотеке; осуществлять поиск читателей библиотеки из своего
класса.
В информационной системе автоматизировано 3 бизнес-процесса: регистрация читателя, выдача книг и
возврат книг. Эскиз пользовательского интерфейса информационной системы представлен на рис. 1.

Рис.1. Эскиз пользовательского интерфейса информационной системы
для школьного информационно-библиотечного центра
Разработанная информационная система позволяет повысить качество работы школьного
информационно-библиотечного центра в образовательнойорганизации засчет:
• обеспечения контроля выдачи/возврата художественной и учебной литературы;
• упрощения процесса выдачи /возврата художественной и учебной литературы;
• быстрого поиска и местонахождения книг в школьной библиотеке;
• повышения скорости обслуживания читателей;
• быстрого составления списка читателей, которые вовремя не возвратили книги в библиотеку.
Использование информационной системы позволяет автоматизировать процессы сбора, хранения и
систематизации информации по ведению книжного фонда в муниципальных образовательных организациях.
Разработанная информационная система прошла апробацию в школьном информационно-библиотечном
центре МАОУ «СОШ №3» г Горнозаводска Пермского края.
РЕСУРСНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА ПРИ РАБОТЕ С
ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКОЙ: НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Виноградова М.В. (m.teacher@mail.ru)
МБОУ Гимназия №9, г. Химки Московская область

Аннотация

Интерактивная доска — ключевое звено инновационного комплекса современного класса. ИД инструмент коллективной работы, важный элемент применения облачных технологий. Однако, не каждый
учитель имеет необходимые навыки для работы с ИД. Доска, висящая на стене в качестве белого экрана, –
имитация инновационного образования, симулякр. Ключ к решению проблемы – организация практикоориентированных стажировочных площадок по работе с ИД.
Преимущества интерактивной доски (далее – ИД) перед обычным экраном очевидны. С одной стороны,
ИД является аналогом планшетных устройств. Учитель может управлять показом видеофайлов и
мультимедийных презентаций, не отвлекаясь на клавиатуру ПК. Это позволяет сохранить эмоциональный
контакт с аудиторией и экономит время урока. С другой стороны, поверхность можно в любой момент
использовать в качестве традиционной доски: подписать рисунок, выделить слова в сложном тексте, показать
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стрелками логическую связь и тд. Применение интерактивной доски, по опыту автора, дает вторую жизнь
всем тем материалам, которые с течением времени подбирает к уроку каждый учитель: яркая иллюстрация,
запоминающаяся карта, буклет из музея, выразительная схема на страницах пособия. Все это можно
оцифровать и вывести на экран ИД, дополнив подписями, стрелками и тд. [1] Визуализация современного
научного и образовательного пространства делает такую функцию ИД особенно актуальной. «Образное
образование» - мировая тенденция его развития. Это очевидно любому человеку, работающему в школе.
Автор и его коллеги все чаще применяют на уроках так называемые «облачные технологии». Наличие в
школах нашего города высокоскоростного широкополосного интернета в учебных классах дает возможность
использовать Google Диск, Яндекс.Диск, Prezi, Padlet и др. Облачные технологии – это возможность вывести
диалог между учеником и учителем за пределы школьного класса на виртуальную площадку, где, что
немаловажно, действуют правила, сформулированные преподавателем. Опыт автора показывает: даже в
самых незначительных заданиях, выполненных на платформе Google Диск или Padlet, проявляется
личностная позиция школьника. Интерактивная доска с подключением к сети Интернет позволяет вернуть
виртуальный диалог обратно в пределы классной комнаты и завершить обсуждение (проблемы или
отдельных работ) под руководством учителя. Помимо этого, ИД — это незаменимый инструмент
коллективной работы над вопросами электронного задачника, картографического практикума, любого
электронного образовательного ресурса. Благодаря ИД в кабинете создается интегрированная
образовательная среда, включающая все возможности представления информации.
Поэтому уже несколько лет интерактивная доска является безусловным признаком инновационной
системы образования, показателем прогрессивных взглядов, неким статусным символом. Однако, в
подавляющем большинстве случаев оно выполняет роль «белой простыни», на которую транслируют слайды.
В таком виде ИД – это скорее имитация несуществующего инновационного образования, подделка или,
пользуясь термином Жана Бодрийяра, симулякр. [2] «Симулировать, писал Бодрийяр, значит делать вид, что
имеешь то, чего нет на самом деле». Когда в школьном кабинете висит интерактивная доска, легко писать
отчеты о внедрении информационных технологий. Но… ИД отличается от меловой: ее мало купить и просто
повесить на стену. Для того, чтобы она стала эффективным инструментом преподавания, необходимо
преодолеть ряд препятствий различного характера. И не каждому учителю это оказывается под силу.
Данная проблема нашла свое отражение в нормативных документах. В перечне ИКТ-компетенций,
который входит в Профессиональный стандарт педагога, есть важная оговорка: они могут рассматриваться в
качестве критериев деятельности только при создании необходимых и достаточных условий. [3] Важно
понять, что эти условия не возникнут с появлением материально-технической базы (тот вариант, когда ИД
просто вешается на стену), изданием локальных нормативных актов и грозных приказов об эффективности
применения ИКТ. Только система стажировочных площадок, где преподаватели не только учатся, но и
обмениваются опытом способна превратить «белую простыню» в электронную доску.Другим аспектом
проблемы эффективного использования ИД является недостаток методического сопровождения. Это не
значит, что учитель лишен учебной литературы, но существующие книги делают акцент на техническую
составляющую, а методическая литература, учитывающая специфику преподавания предмета, попросту
отсутствует.[4, 5, 6]
Современный учитель должен иметь площадку для стажировки, работа которой учитывала (на примере
предметов история и обществознание):
• Весь тот опыт, который накоплен в рамках развития дисциплин Методика преподавания истории и
Методика преподавания обществознания. Это подразумевает, в том числе, опору на знания
возрастной психологии и физиологии;
• Специфику новых методических средств: интерактивной доски, ПК с возможностью работы с
облачными технологиями, комплекса оперативного контроля знаниями и планшетных устройств;
• Требования санитарно-эпидемиологических норм.
Это должен быть практико-ориентированныйучебный курс, позволяющий учителю легко
ориентироваться в современных методических средствах. Коллектив Гимназии №9 г. Химки пытается
решить эту проблему, разработав курс повышения квалификации в форме стажировочной площадки
«Применение информационных технологий (интерактивная доска, ЭОР, творческие среды, облачные
технологии) в преподавании общественных дисциплин в условиях введения ФГОС ООО и СОО».
[7]Опираясь на многолетний опыт, преподаватели гимназии разработали систему занятий, которая позволит
научить коллег применять на практике организационно-технологические инновации.
Подводя итог многолетнего использования интерактивной доски на уроках истории и обществознания,
автор отчетливо видит два обязательных условия, при которых она не будет восприниматься как симулякр,
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а станет эффективным инструментом достижения целей развивающего обучения. Во-первых, необходимы
управленческие решения, которые сделали бы доступным техническую и методическую поддержку, а также
целевое финансирование приобретения комплектующих и расходных материалов. Во-вторых, грамотная
подготовка к уроку самого учителя, компетентного в вопросах использования интерактивных технологий и
отбирающего материал в соответствии с целями урока и познавательными возможностями учащихся.
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КАК ОСОБАЯ ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Шмакова Е.Г. (egt94180@mail.ru)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №37», г.Москва
Аннотация

Конструирование уроков математики на платформе МЭШ является одним из этапов информатизации
Московского образования. Учителя города Москвы накопили солидный опыт в создании такого уникального
интеллектуального продукта как «сценарий урока» и готовы поделится им с коллегами из других регионов.
Автор, рассматривая этапы создания сценария урока, как особой формы деятельности учителя, анализирует
процесс его создания, отмечает типичные проблемы новых разработчиков.
Информатизации образования сопутствуют проблемы, связанные с практическим внедрением новых
электронных ресурсов, такие как подготовка педагогических кадров, повышение их компетентности в
области использования средств ИКТ, методическое сопровождение новых электронных ресурсов [1]. Для
системы образования необходимы ресурсы, позволяющие «переходить к принципиально новым, в том числе
индивидуальным технологиям обучения» [4 с. 25].
Столичные школы всегда были в авангарде Российской системы образования. Так, в настоящее время в
Москве разрабатывается и обсуждается документ, рабочее название которого «Стратегия развития
образования города Москвы на период до 2025 гг.» [3]. В проекте стратегии подчёркивается, что её ключевым
принципом является безусловная ценность каждого ученика для каждой школы. При этом «школа, в которой
учатся, создает современную, мотивирующую, технологически и идейно насыщенную образовательную
среду» [3 с. 2]. Такая школа должна быть технологичной, активно использующей IT-технологий и сервисы. И
«Московская электронная школа» является той платформой, которая объединяет всех участников
образовательного процесса на основе новейших технологий.
Московские учителя являются активными пользователями МЭШ. Одним из направлений деятельности
учителя является конструирование уроков. Уже сейчас в системе размещено порядка 20000 сценариев уроков
в числе которых число сценариев, разработанных учителями математики, приближаются к 3000.
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Рассмотрим специфику конструирования уроков математики в системе МЭШ. Создание сценария урока
условно можно разделить на три этапа: идея, техническая реализация, модерация.
«Идея». «Идея» - это деятельность учителя, направленная на создание такого плана урока, который
является отражением «творческой мысли учителя в виде структурной модели, которая создаётся, чтобы
направить учеников на творческое усвоение знаний по школьному курсу математики» [2 с. 1].
На этом этапе деятельность учителя направлена на создание плана будущего урока: выбор вида урока,
постановка целей и задач, определение оптимальных способов достижения целей, формат рефлексии.
Новизна этого вида деятельности заключается в том, что каждый этап урока необходимо выстраивать с
учётом возможностей, содержащихся в МЭШ. Автор урока обращается к справочному материалу,
предназначенному для учителя, где находит только общие рекомендации. Методические предметные
рекомендации, в соответствии с которыми проводится отбор содержания, выстраиваются этапы урока,
подбираются формы диагностики, пока отсутствуют. При этом каждый учитель несёт авторскую
ответственность за урок, прошедший модерацию.
Начиная проектировать уроки в МЭШ, мотивация авторов уроков разнообразна: учитель провёл
содержательный урок, и ему хочется передать опыт коллегам, необходимо создать логически завершенный
модуль уроков по определённой теме, найденный в МЭШ сценарий урока не подойдёт для контингента
обучающихся класса, в котором работает учитель. В настоящее время московскими учителями математики
разработаны уроки по всем классам и разделам образовательных программ не уровне основного и среднего
образования, поэтому, выбирая тему уроков учителю необходимо просмотреть разработки коллег, чтобы
избежать повторов не по тематике, а по содержанию. Выбор уроков по интересующей теме не простая задача,
так-как система навигации пока несовершенна. Существует возможность выбора материала по названию
темы урока, сужение в рамках КЭС, уровня образования, но, во-первых, установках всех фильтров занимает
дополнительное время, во-вторых, будет удобна альтернатива фильтрации уроков по классам, так-как в
математике есть предметные линии, основы которых осваивают в начальной школе. Для экономии времени
учителя разумным шагом стала-бы возможность поиска урока по месту нахождения в таблице примерного
планирования к учебникам, из Федерального перечня, соответствующих ФГОС.
Начинается непосредственная разработка плана урока (или блока уроков), и здесь даже у опытного
педагога возникает много вопросов: сколько этапов необходимо, какие этапы обязательно должны
присутствовать, какие методы диагностики предпочтительны для использования, что нужно выводить на
доску, а что на планшеты учеников. Платформа МЭШ содержат рекомендации для учителей,
конструирующих уроки, но они имеют общий характер, не отражая специфики отдельного предмета. Это
даёт свободу творчества, но есть риски для появления некачественного контента. Создание методической
копилки, в которой учитель мог найти ответ в случае появившихся сомнений:какие пояснения необходимо
предоставить учителю, какие приёмы педагогической техники должны быть обозначены, так-как не подлежат
технической реализации, чтобы в случае необходимости (замены) урок мог провести учитель, имеющий
другую специализацию, как решают проблемы коллеги.
«Техническая реализация». На этом этапе деятельность учителя заключается в переносе
интеллектуального продукта в электронную среду. Разработчики МЭШ дали учителю современный,
многофункциональный инструмент. Есть возможность ввода информации в форме текста, рисунка, таблицы,
прикрепления видео и аудио файлов, использования гиперссылок, синтеза интерактивных объектов, создание
тестового инструментария. При просмотре уроков, созданных учителями математики, можно увидеть, что
использовано всё вышеперечисленное. Стоит отметить, что некоторые разработчики уроков в одном
сценарии используют все технические возможности, не задумываясь о методическом наполнении урока,
когда другая категория создаёт такой урок, который заменит обычная презентация. Это происходит по
причине отсутствия более чётких предметных рекомендаций, которые можно внести в технологическую
карту. При этом, создание сценариев для уроков математики сопровождается рядом технических трудностей,
связанных со спецификой предмета. Набор формул, который позволяет вводить система, сложен, требует
ввода дополнительных команд, что ведёт к лишним временным затратам. Для построения графиков,
геометрических изображений заложены возможности в виртуальной лаборатории, но хотелось-бы увидеть в
справочных материалах для учителя обучающие ролики, разработанные для учителей математики, так-как по
метапредметным рекомендациям не всегда удаётся технически просто реализовать интересную
методическую находку. Есть сценарии уроков, где данные проблемы успешно решены, и хотелось-бы
увидеть мастер-классы опытных коллег.
Несмотря на достоинства МЭШ не решена задача создания интегрированных уроков, когда сценарий
создан двумя и более авторами (математика-экономика, математика-физика), что особо актуально в процессе
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реализации «Стратегии 2025». Во-первых, урок создаёт учитель в своём личном кабинете, что не даёт
возможность соавторства для другого предметника, во-вторых, в перечне идёт фильтрация предметная, что
осложнит поиск такого урока. Наполнение платформы сценариями профильного уровня сейчас предполагает
создание отдельного продукта. Если тематика такого сценария находит применение только для классов с
углублённым изучением предмета, то это отдельная задача, но учитель может работать в одной параллели и
проводить уроки по одной теме в классах с разным уровнем изучения математики. В такой ситуации
уместным решением избегать повторов в сценариях с одной стороны, но учитывать познавательный уровень
контингента обучающихся с другой, являлось-бы создание сценариев «45-плюс». В этом случае
осуществляется переход от этапа не по линейному алгоритму, а по разветвляющемуся алгоритму с условием
«если то». В таком сценарии, например, может быть один первый, один второй этап, но три третьих. В итоге
класс работает 45 минут, но с вариативным материалом. Такие сценарии станут подспорьем для учителей,
работающих в профильных классах
«Модерация». Последним этапом создания урока, которым учитель хочет поделиться с коллегами на
платформе МЭШ, является модерация. Деятельность учителя заключается в отправке созданного сценария на
проверку, позитивном диалоге с методистами. Методисты городского методического центра анализируют
полученный материал, в случае методических просчётов или (и) технических ошибок, возвращают авторам
на доработку. И на этом этапе возникает большое количество проблем и разочарований. Глобальной
проблемой здесь является время рассмотрения урока. Активность наших учителей растёт и уроков,
направляемых на модерацию становится всё больше. Следствие этого – время модерации будет
увеличиваться. На методических семинарах для учителей математики, проводимых ГМЦ, обращалось
внимание учителей на то, что в сценариях встречается много технических ошибок, описок, нарушений
правил орфографии и пунктуации. На первом этапе работы МЭШ единственной инстанцией являлся
методист ГМЦ, но наступило время, когда контингент модераторов пополняется опытными учителями. Но
это снизит нагрузку на ГМЦ, но не избавит учителей-модераторов от некачественных сценариев. Для того,
чтобы МЭШ быстро заполнялась качественными уроками необходима ступенчатая модерация. Первый этап
модерации необходимо проводить в самом образовательном учреждении. На методическом объединении
учитель знакомит коллег с новым сценарием и в процессе просмотра выявляются технические или
содержательные ошибки. Деятельность второго модератора - учителя математики, имеющего успешный опыт
в создании сценариев и прошедшего обучение, заключается в проверке методического и технического
наполнения, просмотра на предмет соблюдения авторских прав. Таким образом, методистам ГМЦ останется
только утвердить сценарий или решить спорную ситуацию. Многоступенчатая модерация позволит опытным
коллегам быстрее увидеть свои уроки на платформе МЭШ, а начинающим авторам быстрее исправлять
ошибки.
Созданный сценарий урока для учителя - это демонстрация одной из граней его профессионального
мастерства. Для мотивации учителей к деятельности по созданию новых, интересных сценариев, создана
система грантов, но при переходе на платформу «Российская электронная школа» будет логичным
использование и иных инструментов. Таким инструментом может стать ежемесячный конкурс «Лучший
сценарий урока математики месяца». Новый урок, прошедший модерацию, будет иметь на платформе в
течении текущего месяца, специальный символ, позволяющий проводить его комплексную оценку
зарегистрированными пользователями.
Для того, чтобы деятельность Российских учителей по созданию качественных сценариев уроков
математики была успешной необходимо:
• создать методическую копилку, или «банк идей», для аккумуляции опыта разработчиков уроков;
• обеспечить возможность создания метапредметных сценариев, сценариев уроков «45-плюс»;
• проводить модерацию уроков поэтапно (школа, межрайонный модератор, методист).
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Аннотация

В данной работе представлен практический опыт формирования и функционирования информационнокоммуникационной образовательной среды (ИКОС) школы. Информационно-коммуникационная
образовательная среда была создана в рамках областной опытно-экспериментальной площадки. Статья
знакомит с основными составляющими среды, их наполнением и реализацией. Материал статьи будет
интересен муниципальным органам управления в сфере образования, администрации образовательных
организаций.
В 2013 г. СОШ№1 г. Лакинска, открытая в 2012 г., стала региональной инновационной площадкой по
теме «Информационно-коммуникационная среда школы как условие и средство реализации ФГОС второго
поколения»; в 2015 г. – федеральной инновационной площадкой по теме «Развитие научно-технического
творчества и совершенствование технической подготовки учащихся и студентов средствами робототехники»,
пилотной площадкой по теме «Эксплуатация региональной автоматизированной информационной системы
«Электронная библиотека», в 2016 г. – региональной стажерской площадкой по теме «Внедрение
электронных учебников в образовательный процесс». С 2017 г. школа участвует в создании региональной
информационно-образовательной сети с использованием видео-конференц связи.
Основной проблемой педагогического поиска коллектива стало создание среды для субъектов и объектов
образовательного процесса обеспечивающей эффективную реализацию современных образовательных
технологий, ориентированных на повышение качества образовательных результатов на базе ИКТ.
В ходе инновационной деятельности были определены компоненты ИКОС. В настоящее время в школе
создана информационно-коммуникационная образовательная среда, которая функционирует и организует
взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Содержательный компонент:
Школа обладает современной материально-технической базой, позволяющей осуществлять
инновационную деятельность по созданию ИКОС.
Электронная школа базируется на автоматизированной информационной системе БАРС.ОбразованиеЭлектронная Школа.
Формируется современный школьный медиацентр. В школьной библиотеке используется
автоматизированная информационно-библиотечная система 1С-библиотека. С 2015 г. в школе апробируются
электронные учебники. За это время педагогами школы были освоены разные платформы ЭФУ:«Азбука»,
«Просвещение», «Лекта», «Ростелеком». Осенью 2015 г . школа включилась в проект «Национальная
электронная библиотека». Это проектРоссийской государственной библиотеки, в рамках которого
предоставляется доступ к оцифрованным документам черезИнтернет.
Ежегодно педагогический коллектив участвует в проекте «Школа цифрового века», который
обеспечивает педагогов предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и
направлениям школьной жизни. В рамках проекта предлагается 23 электронных предметно-методических
журнала, журнал для родителей. Ко всем номерам журналов – электронные приложения (презентации,
раздаточные материалы, образовательное видео). Предоставляется возможность дистанционного обучения.
С 2015 г. педагоги осваивают цифровой образовательный комплекс «Открытый урок». Основными
характеристиками продукта являются: широкий охват тем школьной программы – 4600 тем по 17 предметам
школьной программы; более полумиллиона интерактивных интеллектуальных слайдов; более 2000
видеосюжетов; 80 тысяч тестов автоматического контроля усвоения материала учащимися; трёхмерные
красочные интерфейсы; поддержка различных операционных систем и устройств.
Школа обеспечена Интернет-связью: скорость по выделенной линии составляет 17.13 мегабит/сек.
Провайдером является кампания «Ростелеком». Однако, данной скорости для массового использования в
учебном процессе не хватает.
Ежегодно пополняется Школьный локальный электронный банк методических разработок, в котором
представлены конкурсные материалы педагогов, материалы открытых уроков.
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За годы инновационной деятельности разработаны формы для электронной базы данных по педагогам и
учащимся, которые ведутся в течение учебного года. Данная информация хранится в облаке mail.ru. Доступ к
ней имеют все педагоги в режиме просмотра.
Компонент безопасности и комфорта
Одно из основных направлений формирования данного компонента является курсовая подготовка
педагогов. Педагог чувтсвует себя комфортно тогда, когда он идет в ногу со временем. Кроме основной
формы повышения курсовой подготовки – очного посещения курсов Владимирского института развития
образования им. Л.И. Новиковой, активно используется дистанционная форма обучения. Дистанционное
обучение осуществляется на следующих сайтах: ВИРО viro33.ru, Издательский дом «1 сентября»
1сентября.рф, учебно-методический портал www.uchmet.ru, различные издательства www.prosv.ru,
www.vgf.ru, Образовательная галактика Intel@edugalaxy.intel.ru, Edcommunity – проект компании
Polymediaedcommunity.ru, сообщество учителей SMARTBoardwww.smartboard.ru, ИНТУИТ Национальный
открытый университет www.intuit.ru.
Социально-коммуникативный компонент:
Основным способом коммуникации с социумом, родителями, учащимися является школьный сайт
http://sch1lak.ru. Он используется не только для предоставления информации, но и для получения обратной
связи. В частности на сайте проводятся он-лайн опросы (по питанию, по ОРКСЭ и др.).
Три года в школе действет электронная учительская, которая размещена на портале электронного и
дистанционного обучения департамента образования Владимирской области https://эдо.образование33.рф.
Электронная учительская– необходимый инструмент сетевого взаимодействия участников учебновоспитательного процесса особенно для образовательных учреждений с большим педагогическим
коллективом, имеющих не одну площадку. На этом же портале классные руководители создают страницы
для взаимодействия с родителями своего класса.
Информационная коммуникация между участниками образовательного процесса осуществляется через
сайты, электронные портфолио, блоги педагогов (Учпортфолио, 1 сентября, jimdo.com, Инфоурок);
электронную почту педагогов и учащихся, закрытые группы в социальных сетях «В контакте»,
«Одноклассники», черезviber.
Дидактический компонент:
На протяжении трех лет в образовательном процессе используются электронные учебники в различных
вариантах: демонстрационный вариант, 1 ученик – 1 компьютер, принеси свое устройство.
Педагоги создают дистанционные курсы по предметам на портале электронного и дистанционного
обучения департамента образования Владимирской области https://эдо.образование33.рф.
В школе создан технопарк, в который входят: цифровая лаборатория, лаборатория робототехники,
лаборатория конструирования и моделирования, школьный медиа-центр.
Совершенствуются виды оценивания, активно внедряются в учебный процесс информационные виды
оценивания: система голосования SMART Response XE, программа MyTestX, learningapps, Moodle).
Ввозникает вопрос: «А каков результат всей этой работы?».
За это время в 5 раз увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией. 100%
педагогов владеют ИКТ-компетентностью. Выпускники успешно сдают государственную итоговую
аттестацию: показатели выше регионального и российского уровня. В течение последних трех лет школа
входит в тройку сильнейших школ Собинского района по итогам муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
Информационно-коммуникационная образовательная среда – это живой организм, отвечающий на
запросы потребности социума, участников образовательного процесса. Поэтому формирование ИКОС – это
постоянный процесс.
Литература
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среда
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:МНОГООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Литвиненко С.В. (dobr@gkomega.ru, Lits@gkomega.ru)
Группа компаний «Омега» (ГК «Омега»), г. Санкт-Петербург

Аннотация

Единая электронная образовательная среда, построенная на ИТ-платформе «Омега», – комплексный
инструмент реализации ФГОС всех уровней, обеспечивает интерактивное взаимодействие для личностногои
профессионального развитияучастников системы и другие возможности ради достижения максимального
синергетического эффекта в процессе персонализированного образования в течение всей жизни.
Для создания современной системы образования России необходимо определить основные задачи и
принципы ее построения. Кроме того, важно понять, каким образом воспитать, обучить и подготовить к
успешной социализации новое поколение граждан России. Сегодня, как никогда, актуальным является
единство подходов к организации и реализации образовательной деятельности обучающегося. А именно:
урочной, внеурочной и внутрисемейной деятельности, дополнительного образования. Только объединив все
институты социализации, мы сможем решить задачу подготовки успешного гражданина России.
В ближайшие годы Российское образование должно найти ответы на целый ряд новых «вызовов
времени», среди которых: качественное изменение современной экономики; обострение демографических
проблем; усиление разрыва между предложениями рынка труда и личностными ожиданиями молодежи.
Внедрение единойэлектронной образовательной средыпозволяет получить комплексный инструмент
реализации федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней, который
позволитсоздать индивидуальные возможности для каждого обучающегося в течение всей жизни (от
детского сада – до корпоративного университета).Поставив во главу угла создание возможностей для
удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей человека электронная платформа,
построенная на ИТ-платформе «Омега», позволяет автоматизировать основные аспекты управления сферой
образования.
Сегодня становится очевидным необходимость существенной реорганизации системы образования,
создания персонализированной матричной «архитектуры» образования, основанной на:
• психолого-педагогических и дидактических принципах цифрового образования;
• новых подходах к отбору содержания образования;
• новых формах, методах, технологиях и средствах обучения;
• обеспечении духовно-нравственного, личностного развития каждого человека, его мотивации к
познанию, самоактуализации и саморазвитию на протяжении жизни;
• принципах равных возможностей;
• гибкости и адаптивности.
Цифровое образование – ключк построению другой реальности, фундамента новой жизни общества и
его развития.
Симбиоз информационных и образовательных технологий позволяет создать новую электронную
образовательную среду, среду в которой центральное место предоставлено обучающемуся, человеку –
эволюционирующему, исследователю – познающемуи раздвигающему границы своих возможностей.
Электронная образовательная среда, построенная на ИТ-платформе «Омега», базируется на
использовании новых цифровых информационных технологий и средств обучения, является сегодня
наиболее актуальной, так как может наиболее гибко и адекватно реагировать на потребности личности,
семьи, общества и государства и является высокотехнологической формой получения качественного
образования независимо от места и времени обучения. Она позволит изменить организацию учебного
процесса и даст возможность обучающимся самостоятельно осваивать образовательные программы не только
в очной форме в традиционных образовательных учреждениях, но и в формах семейного, заочного
образования, в форме самообразования и других формах.
Гибкость и адаптивность образовательного процесса внутри системы способствует оптимизации
учебного процесса,повышению мотивации познавательной деятельности ипсихологическому комфорту в
процессе обучения.
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
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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.
Электронная образовательная среда позволяет выстроить сложную систему связей между обучающимся,
его родителями, преподавателями, образовательными организациями и другими образовательными
ресурсами и возможностями, в том числе с продуктами разработанными ГК «Омега» («Школьный Олимп»
https://uud.school/, «Школьный навигатор» https://edunavi.online/ и другие).
Решения, предлагаемые в контексте Единой электронной образовательной среды, построенной на ИТплатформе «Омега», призваны обеспечить эффективность и гибкость трансформации системы образования,
предоставить необходимые инструменты для формирования универсальных учебных действий,
индивидуальной навигации по образовательным ресурсам, рекомендательные сервисы и симуляторы,
которые позволят объективно подойти к вопросу принятия решения о дальнейших профессиональных шагах.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ(АСУ РСО). ДОСТОИНСТВА, НЕДОСТАТКИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ В
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Ивонтьева Т.В. (darina54@mail.ru), Артемьева Г.В. (mou174@mail.ru)

МБОУ«Школа №174 имени И.П. Зорина»,г.Самара
Аннотация

В данном докладе рассматривается опыт внедрения электронной школы(АСУ РСО) в образовательный
процесс. Выявляются положительные и проблемные аспекты работы в АСУ РСО.
Автоматизированная система управления ресурсами системы образования(АСУ РСО) начала внедряться
в образовательный процесс школ города Самара в 2007 году.
Электронный классный журнал - электронный сервис, предоставляемый АСУ РСО, обеспечивающий
учет выполнения учебных программ, успеваемости и посещаемости обучающихся. Электронный дневник электронный сервис, предоставляемый АСУ РСО, обеспечивающий в электронном виде информирование
обучающихся и их родителей о результатах учебного процесса.
Электронный журнал используется для решения следующих задач:
1. Ввод и хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся.
2. Оперативный доступ пользователей электронного журнала к оценкам за весь период ведения журнала
по всем предметам в любое время.
2. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и посещаемости их детей.
3. Автоматизация формирования отчетов учителей и администрации МБОУ.
4. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для оформления в виде
документа в соответствии с требованиями Российского законодательства. (ГОСТ)
5. Контроль выполнения общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом на текущий
учебный год.
В настоящее время министерством образования и науки Самарской области (далее – министерство) в
целях реализации федеральных нормативных актов проводятся мероприятия по оптимизации порядка
предоставления государственных услуг в сфере образования на территории Самарской области.
Основная цель – сделать порядок предоставления государственных услуг максимально доступным для
всех граждан, обеспечив при этом полную защиту всех персональных данных, как родителей (законных
представителей), так и учащихся (воспитанников) образовательных организаций.
Все государственные услуги в сфере образования в Самарской области оказываются с использованием
государственной информационной системы Самарской области «Автоматизированная система управления
ресурсами системы образования» (АСУ РСО).
С ноября 2014 года все жители Самарской области получили возможность получать государственную
(муниципальную) услугу по постановке на учет (в очередь) в детские сады через Единый портал
государственных услуг (ЕПГУ, https://www.gosuslugi.ru) или Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Самарской области (РПГУ, https://pgu.samregion.ru).
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Третий год предоставляется возможность получать государственную (муниципальную) услугу по записи
в 1 класс в электронной форме.
Самой востребованной государственной (муниципальной) услугой на сегодняшний день является услуга
по получению информации об успеваемости и посещаемости учащимися школ с использованием
электронного дневника и электронного журнала.
В результате практически все граждане Самарской области, так или иначе связанные с системой
образования, знают и пользуются государственными (муниципальными) услугами, предоставляемыми в
электронной форме в АСУ РСО.
За одиннадцать лет АСУ РСО прочно вошло в жизнь родителей, обучающихся и учителей. Конечно,
удобно вести электронный журнал, но приходится дублировать все и в обычном журнале. В Самаре есть
пилотные школы, перешедшие только на электронную версию. Но и тут есть проблемы с хранением данных.
Другие школы не могут пока перейти на безбумажный вариант, так как пока не во всех учебных кабинетах
есть интернет. В связи с этим не всегда оценки выставляются день в день. Возникают проблемы с
планированием каникул, так как параллели заканчивают учебные периоды в разное время. При переходе к
следующей четверти порой сбивается расписание и деление на подгруппы. Если говорить о плюсах
электронного журнала, то к ним можно отнести следующие:
Раздел «Отчёты» предоставляет следующие возможности:
• готовые аналитические отчёты - дают возможность получить сводную и текущую информацию об
учебном процессе;
• «Конструктор отчётов» - даёт возможность составить собственные запросы к базе данных и
собственные табличные отчёты. Этот инструмент предназначен для пользователей-администраторов,
не знакомых близко с программированием, но имеющих начальные знания в области баз данных;
• автоматизированное заполнение форм Федерального государственного статистического наблюдения даёт возможность предоставить их в вышестоящие органы управления.
Разделы «Обучение» и «Планирование» позволяют определить список классов в школе, список
предметов и подгрупп в каждом классе, а также воспользоваться обучающими мультимедийными
материалами, интегрированными с системой, содержит удобные средства создания и хранения календарнотематических планов по предметам.
Раздел «Классный журнал» содержит электронный аналог обычного бумажного классного журнала.
Здесь можно вести текущую успеваемость и посещаемость, назначать домашние задания учащимся,
выставлять итоговые отметки за каждый учебный период и по итогам года.
Появился новый модуль МСОКО (Многоуровневая система оценки качества образования) предназначен
для автоматизированной оценки качества образования на уровне каждого обучающегося, каждого класса,
каждой общеобразовательной организации, каждого муниципального образования и региона в целом. Оценка
качества происходит автоматически путем обработки данных электронного классного журнала.
Модуль «МСОКО» предоставляет следующие возможности:
• расчет показателей качества образования;
• расчет уровня учебных достижений каждого обучающегося и класса, каждой общеобразовательной
организации, каждого муниципального образования и региона в целом;
• анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС);
• выявление проблемных компонентов, влияющих на качество образования, учет динамики их
проявления;
• прогнозирование результатов ЕГЭ и ОГЭ каждого обучающегося, каждой общеобразовательной
организации, каждого муниципального образования и региона в целом;
• формирование отчетов о качестве образования не только в виде таблиц, но и в виде текста с
рекомендациями действий по повышению качества образования.
• Внедрение «МСОКО» на региональном уровне позволяет:
• родителям обучающихся — отслеживать уровень качества образования своего ребенка относительно
результатов обучения всего класса;
• администрации школ и органам управления образованием — отслеживать динамику проблемных
компонентов для своевременного реагирования на отклонения от заданных параметров;
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• руководителям всех уровней сферы образования — сделать прогноз по предстоящим ЕГЭ и ОГЭ,
сделать прогноз повышения качества образования и спланировать управленческие действия по
реализации этого прогноза.
Модуль «МСОКО» интегрирован с информационными системами автоматизации учебновоспитательного процесса, разработанными компанией «ИРТех»: «NetSchool», «Сетевой Город.
Образование», «Сетевой Регион. Образование». Оценка качества образования базируется на результатах
контрольных работ, итоговых отметках, а также на сравнении полученных результатов с принятыми в
системе образования нормативами.
ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДАКАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Панкратова М.В., Знатнов С.Ю. (Ikt.1107@gmail.com)

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»,
г.о. Коломна Московская область

Аннотация
В тексте рассматривается электронно-информационная образовательная среда как педагогическая
реальность: предпосылки возникновения, определение, составляющие ЭИОС.
В конце прошлого – начале нынешнего века учебный процесс в школе и вузе строился на трех китах:
обучаемый, обучающий, средство обучения (учебник, тетрадь, меловая доска), а поиск студентами и
учащимися научной и учебной литературы сводился в основном к возможностям библиотечного фонда
учебного заведения. Но прошло не так много времени, и с развитием электронных устройств, цифровых и
телекоммуникационных технологий появились новые понятия, определяющие современные процессы,
связанные с переводом профессиональной деятельности в электронный формат (электронный учебник,
электронная книга, электронная библиотека, электронный информационный образовательный ресурс и т.д.,
что привело к возможности говорить об «электронной педагогике»). Компьютеры и вычислительные сети
фактически взяли на себя функцию информационных хранилищ с дополнительными сервисными
возможностями вплоть до контекстного и семантически организованного поиска.
При этом они «самоустранили» обучающихся от традиционных инструментов работы с информацией –
от «ремесленной» составляющей процесса образования и самообразования с применением элементарных
орудий труда – рук, шариковых ручек и бумаги: конспектирование лекций, учебников, структурирование и
воспроизведение материала на основе услышанного полностью перешло в электронный формат.
Например, лекцию можно получить в бумажном или электронном виде, языковое упражнение можно
выполнить, вставив пропущенные буквы, исторические события можно расположить в правильном порядке
одним нажатием кнопки на экране и т.д. Не слишком ли мы передаем свои полномочия технике, исключая
собственное активное участие? Всегда ли бывает оправдана экономия времени и физических ресурсов
человека, если речь идет о процессе запоминания, обработки информации, выработки навыка применения
полученного знания? Какую работу следует доверить техническим средствам обучения, а какую – возложить
на себя? Это дискуссионный вопрос, требующий отдельного рассмотрения. К сожалению, технология "copypaste" не перемещает информацию сразу в мозг. Так же как и ранее этого не делало уже ставшее привычным
ксерокопирование. А вот при обычном переписывании мы были вынуждены рефлексировать и «пропускать»
информацию через себя.
Электронно-информационная образовательная среда вуза (ЭИОС) создается (согласно требованиям
ФГОС) с целью обеспечения субъектов образования информационными, методическими и техническими
ресурсами, обеспечивающими достижения целей обучения, воспитания, самообразования [1: 190-193].
Главным образом, ЭИОС – это не только и не столько технические образовательные новшества, это особая
программная система, обеспечивающая информационную, коммуникационную, документационную
поддержку процесса образования и самообразования преподавателей и студентов.
Существуют и другие определения понятия образовательной среды.
ЭИОС – это система компьютерных сетей и средств телекоммуникаций, средств дистанционного
обучения, справочных материалов, словарей, дополнительной литературы, всех сопутствующих учебному
процессу материалов, необходимых и достаточных для получения качественного образования по
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определенным специальностям или программам, а также средства их разработки, хранения и доступа к ним
[2].
Общими положениями всех предложенных дефиниций являются системный характер ЭИОС,
технологичность средств обучения, широкий спектр технических возможностей коммуникации, субъектность
обучения (возможность выбора скорости и интенсивности обучения по индивидуальной образовательной
траектории для студента и преподавателя), достижение педагогических целей (обучение, воспитание,
развитие).
Электронно-информационная образовательная среда учебного заведения призвана обеспечивать:
• планирование и ресурсное обеспечение образовательного процесса, его информационно-методическую
поддержку;
• создание, поиск, сбор, анализ, обработку, хранение и представление учебной информации;
• дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающиеся, родители,
педагоги, общественность);
• фиксацию хода и результатов образовательного процесса.
Несомненно, что учебно-воспитательный процесс в школе и вузе должен опираться на новейшие
достижения в области науки, технологии, привлекая эти достижения для повышения эффективности
совместной деятельности участников образовательного процесса. Это относится к внедрению и развитию
ЭИОС в наших школах и университетах.
Подводя итоги, хочется вспомнить некоторые классические фразы, например: «дорогу осилит идущий»
или «ищущий да обрящет». Казалось бы, к чему такие сентенции? Использование ЭИОС предполагает
активную целенаправленную познавательную деятельность участников процесса обучения. И насколько
будет востребована ЭИОС (кроме формальной необходимости соответствовать федеральным стандартам)
участниками образовательного процесса, настолько она и будет эффективна.
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Аннотация

Разработан автоматизированный программный комплекс «АССИСТЕНТ», позволяющий повысить
качество преподавания общетехнических и специальных инженерных дисциплин и активизировать
самостоятельную работу студентов.
В современных условиях развития науки и технологий возрастают требования к профессиональной
подготовке инженеров. Это обстоятельство требует и повышения качества преподавания общетехнических и
специальных дисциплин. Специалист должен уметь не только применять известные методы решения задач,
но и находить оптимальные алгоритмы их реализации. Такие навыки развиваются главным образом в
процессе самостоятельной работы студентов. Повышение качества самостоятельной работы связано с
повышением уровня ее организации. Достичь повышения уровня преподавания общетехнических дисциплин
можно как за счёт использования индивидуального подхода к обучению каждого студента, так и
использованиемновейших компьютерных технологий на всех этапах обучения.
При изучении механических дисциплин для закрепления и углубления изучаемого материала по
сложившейся традициипреподавателемвыдаются студентам задания на расчетно-графические, расчетнопроектировочные и контрольные работы (далее – работы) для самостоятельного (домашнего) выполнения.
После их выполнения студенты представляют решения преподавателю для проверки и защищают работы
путем ответов на теоретические вопросы и решения тестовых задач по темам выполненных заданий.
Преподаватель, имея непосредственный контакт с каждым студентом, может не только воздействовать на
процесс его работы, но и способствовать выработке у него навыков логического мышления.
Задания на выполнение работ, как правило, формируются преподавателями кафедр с учетом
существующей учебной литературы и методических пособий, разработанных кафедрой. Такой подход
требует, как правило, больших затрат времени преподавателя на формирование вариантов заданий, на выдачу
заданий и проверку выполненных работ, что не позволяет в достаточной мере осуществить
индивидуализациюработы со студентами. Для решения этих проблем в учреждении образования «Брестский
государственный технический университет» были разработаны три специализированных пакета
компьютерных программ по теоретической и прикладной механике для студентов механических
специальностей [1, 2]. Одним из достоинств разработанных программ является то, что осуществляется
генерация не только исходных данных (геометрических размеров, нагрузок, материала и т.д.), но и самих
расчётных схем. Данное обстоятельство позволяет значительно упростить процесс подготовки и выдачи
заданий студентам и увеличить их разнообразие. Вторым важным преимуществом является то, что сразу
после генерации заданий пограммы выполняют в автоматическом режиме их расчёт, результаты которого,
естественно, скрыты от студента, но доступны преподавателю. Это способствует быстрой проверке заданий,
сокращает затраты времени преподавателя, способствует повышению уровня самостоятельной работы
студентов при выполнении работ. В программах предусмотрена выдача студентам индивидуальных заданий,
в которых они самостоятельно должны выбирать расчетные схемы рассчитываемых объектов, все это
развивает навыки логического и инженерного мышления будущего специалиста.
В продолжение разработанных пакетов программ коллективом преподавателей кафедры прикладной
механики создан автоматизированный программный комплекс «АССИСТЕНТ», предназначенный для
увеличения разнообразия выдаваемых вариантов заданий для работ по механическим дисциплинам,
автоматизации работы преподавателя и его работы со студентами. Комплекс является многопользовательской
системой, состоит из основного (управляющего) и ряда расчетных модулей. В комплексе предусмотрены
четыре роли: администратор, секретарь, преподаватель и студент. Каждый пользователь входит в систему под
своим паролем.
Администратор ведёт справочники видов работ (расчетно-графическая, расчетно-проектировочная,
контрольная) по факультетам, специальностям и формам обучения, отвечает за создание и обновление
справочников материалов, которые используются при выполнении работ, физико-механических и
теплофизических характеристик материалов, ведет журналыгрупп студентов. В своей деятельности он
работает с рядом основных блоков программы. Блок «Модули генерации» предназначен для визуализации
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списков задач, по которым может проводиться генерация заданий с разбивкой по предметным областям. Блок
«Параметры» предназначен для ведения списка параметров, используемых при формировании титульного
листа работы. В блоке «Группы студентов» сосредоточены сервисные команды по управлению группами
студентов, в блоке «Задания» – сервисные функции по управлению заданиями к работам (добавление, снятие,
корректировка заданий, доступ к ним преподавтелей). Администратор занимается также формированием баз
данных преподавателей и секретарей, работающих с системой (добавление, удаление).
Секретарь занимается работой по формированию и добавлению групптого или иного факультета,
анализирует процесс и этапы обучения в группах и при завершении обученияставит соответствующие
отметки для этих групп, ведет списки студентов в группах,корректирует при необходимости их
состав(добавляет студентов при их переводе из других вузов или восстановлении и удаляет их при
отчислении из университета). Эту работу может выполнять лаборант кафедры или оператор ЭВМ.
Пользователь, входящий в систему под ролью «преподаватель»,определяетв соответствии с учебными
программами дисциплин для каждой из групп соответствующего факультета перечень работ, их структуру и
объем, формирует заданияна эти работы, объединяет их в соответствующие блоки. Преподаватель может
добавлять или удалять задачи, входящие в расчетную работу, а также указывать диапазон значений нагрузок
и их количество, число силовых участков, параметры, опысывающие геометрию расчетного элемента, его
материал (по сопротивлению материалов), т.е. регулировать сложность того или иного задания и определять
те параметры, которые предстоит рассчитывать студенту. После формирования структуры и объемов работ
преподаватель осуществляет генерацию заданий с построением расчетных схем и проводит электронную
рассылку их студентам. Процесс выполнения студентом работы (решения задачи) постоянно доступен в
комплексе «АССИСТЕНТ» преподавателю, он может контролироватьход выполнения работы и получаемые
промежуточные и окончательные результаты, при необходимости может вмешиваться в работу студента,
указывая на его ошибки, что очень важно с точки зрения эффективности самостоятельной работы студента.
Студент, войдя в систему, получает на рабочий стол задания, которые нужно выполнить. На основе этих
заданийон может сформировать для себя технические задания к работам. После этого он может приступить к
выполнениюпоэтапного расчёта задач, по окончании каждого из этапов при правильном его выполнении в
базе ставится отметка о его выполнении, что позволяет преподавателю осуществлять активный контроль за
ходом выполнения работы студентом и правильностью ее решения.
Применение такого автоматизированного комплекса для выполнения домашних заданий позволяет
повысить качество изучения студентами преподаваемых на кафедре механических дисциплин и успеваемость
студентов, а также существенно облегчить труд преподавателя и сократить затраты его времени на проверку
работ. Анализ применения программного комплекса «АССИСТЕНТ»при изучении дисциплины
«Сопротивление материалов» подтверждает эффективность его использования в процессе изучения
общетехнических дисциплин как для преподавателей, так и для студентов.
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«НАУКА О ДАННЫХ» В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Главацкий С.Т. (serge@rector.msu.ru), Бурыкин И.Г. (Ilia.Burykin@sdo.msu.ru)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Аннотация
Изложена авторская концепция формирования программ специальных курсов и специальных семинаров
для студентов-математиков, выбирающих специализацию “Наука о данных”. При создании системы
специальных курсов и практикумов авторы придерживались принципа фундаментальности изложения
материала, присущей традиционному обучению математиков в классических университетах.
В настоящее время происходит взрывной рост технологических решений и научных исследований в
области больших наборов данных (“Big Data”). В последние 10 лет методы обработки “больших данных” из
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экспериментальных новых технологий переросли в реализованные корпоративные системы. И это, в свою
очередь, вызвало потребность в специалистах и исследователях, умеющих работать с “большими данными”.
Специализация “учёного по данным” или, другими словами, “специалиста по работе с большими наборами
данных” (“data scientist”) сегодня считается одной из самых привлекательных, высокооплачиваемых и
перспективных профессий.
Подготовка специалистов упомянутого профиля на механико-математическом факультете МГУ имени
М.В. Ломоносова в данный момент происходит в рамках набора дисциплин специализации, называемой
“Наука о данных” (“Data Science”).
Мы предлагаем наш опыт преподавания курсов по специализации “Наука о данных” для математиков.
При создании системы специальных курсов и практикумов мы придерживались принципа
фундаментальности изложения материала:
• строгая постановка задач исследования;
• аргументированный выбор (математических) моделей данных и методов анализа;
• разработка методов обработки данных и алгоритмов решения поставленных задач с использованием
современных программных средств.
Основы концептуального подхода авторов изложены в работе [1].
Такие требования в подготовке специалистов в “науке о данных” не представляется нам завышенными.
Так, по мнению Jeannette M. Wing [2], «мышление ученого, работающего в “науке о данных”, означает
большее, нежели представление о том, как написать программу для компьютера. От него требуется
мышление на нескольких уровнях абстракции». Исходя из таких соображений, мы стараемся представлять в
специальных курсах материал в строгом классическом стиле, сохраняя фундаментальный математический
подход в изложении как более прикладных тем теоретической информатики в целом, так и “науки о данных”
— в частности. Основным тезисом здесь является заявление, что математика едина во всех сферах её
приложений, и для того, чтобы успешно работать в прикладных областях, исследователю необходимо
располагать серьёзной математической базой и иметь широкий математический горизонт. В этом мы видим
принципиальное отличие от инженерной подготовки специалистов, когда, подчас, не требуется большая
научная глубина в постановке и анализе задач, а в большей степени востребовано умение работать с ранее
созданными библиотеками программ.
Проблемы обучения студентов “науке о данных” и подготовки “учёного по данным” имеют свою
специфику для классических университетов, готовящих специалистов в рамках программ академического
высшего образования. Создание структуры образовательных курсов в “науке о данных” является задачей, во
многом сравнимой с типичными задачами обработки больших данных: она ставится в таких же масштабных,
неоднородных и быстро меняющихся условиях. Рассмотрению вариантов ее решения посвящены многие
работы российских и зарубежных ученых (см., например [3]). Интересно также отметить, что, помимо
устоявшихся, сформировавшихся областей, сейчас происходит разработка учебных планов непосредственно
для “науки о данных” [4].
Во многом наш подход схож с построением Стэндфордского курса о добыче данных в Интернет (“Web
Mining”) с акцентом на анализе данных большого объема. Мы также придерживаемся в изложении материала
алгоритмического подхода: «извлечение данных — это применение алгоритмов к данным, а не
использование данных для “обучения” той или иной машины» [5].
Авторы понимают, что в современном мире вычислительные среды (включающие как программное, так
и аппаратное обеспечение) быстро и часто меняются, и эти изменения создают новые условия для разработки
и применения адекватных методов структурирования данных, их хранения и эффективности обработки.
Поэтому исследователи, работающие в “науке о данных”, должны быть способны гибко адаптироваться к
изменениям такого рода. Они должны хорошо понимать взаимозависимость проблем математического
моделирования и вычислительных проблем в своей работе. Так, исследователи должны понимать, что
подгонка их математической модели данных к определенному виду может порождать вычислительные
проблемы в работе алгоритмов, поэтому они должны располагать средствами для решения возникающих
задач, которые могут включать в себя как модификацию модели, так и изменения в вычислительной среде,
либо и то, и другое. Учитывая современные потребности подготавливаемых специалистов в практической
реализации их проектов уже на стадии обучения, мы также развиваем лабораторную поддержку
используемых методов и алгоритмов “науки о данных” на современных программных комплексах.
Ориентация на сохранение классического, фундаментального подхода математического образования в
преподавании учебных курсов “науки о данных” при полном понимании необходимости представления
адекватного ответа на вызовы современности приводит к определенной перестановке акцентов в построении
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образовательной траектории. Здесь исключительно важно, с одной стороны, не отстраняться от
необходимости рассмотрения актуальных потребностей студентов, связанных с их дальнейшим выбором
сферы деятельности и успешным трудоустройством, а, с другой стороны, — не девальвировать главное
завоевание отечественного образования — развитие серьезного самостоятельного творческого мышления
студентов, что можно достичь исключительно путем освоения классических математических теорий.
Мы стараемся сохранить завоевания многолетнего опыта классического образования, и ставим во главу
угла именно математическую составляющую, что позволяет далее студентам грамотно подойти к решению
задач информатики. Такой образовательный подход, в той или иной форме, поддерживается многими
серьезными исследователями и специалистами современного «цифрового» общества [3].
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА И
ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
Сеньковская А.А. (anastassiya.senkovskaya@gmail.com)
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (КазУЭФМТ), г.Астана
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Аннотация

В статье рассмотрены особенности процесса расчета нагрузки преподавателей с учетом
предварительного анализа и оптимизации рабочих учебных планов. Представлены основные этапы
последующего формирования индивидуальной нагрузки преподавателей. Рассмотрены особенности
обработки данных на каждом из этапов алгоритма.
Анализ учебных планов представляет собой длительный и трудоемкий процесс, нацеленный на
оптимизацию исходных данных для формирования педагогической нагрузки преподавателей учебного
заведения. Предварительный анализ учебных планов с расчетом возможных альтернатив эффективней
проводить с помощью автоматизированной системы с последующим выбором наиболее удобных [1].
Поскольку сам процесс распределения педагогической нагрузки представляет собой задачу, зависящую
от множества факторов, предварительный анализ и оптимизация учебных планов позволит исключить
некоторые из них, такие, например, как дублирование дисциплин, чтение одной и той же дисциплины в
разных семестрах (особенно для малочисленных потоков и групп) и другие.
После оптимизации учебных планов блок исходных данных по формированию учебной нагрузки можно
считать наиболее приемлемым. При распределении педагогической нагрузки и работе с учебными планами
также следует учитывать блок неактивной педагогической нагрузки, такой как работа куратора/эдвайзера,
руководство производственной практикой, руководство дипломными работами (также магистерскими
диссертациями и научная работа с докторантами), работа преподавателей в государственной аттестационной
комиссии (ГАК) по приему государственного экзамена и защите выпускных работ. Причем, общий объем
часов неактивной нагрузки формируется автоматизированной системой на основе утвержденных норм
(кураторская работа, эдвайзерство, работа членов ГАК, руководство выпускными работами) и
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соответствующих кредит-часов в рабочих учебных планах (научно-исследовательская работа, руководство
производственными практиками).
Таким образом, сформировав общий объем часов, можно переходить к непосредственному
распределению педагогической нагрузки. При этом, в алгоритме необходимо выделить следующие этапы.
На первоначальном этапе, прежде чем начать распределение педагогической нагрузки по
преподавателям с помощью автоматизированной системы, нужно сформировать некоторые данные вручную,
такие как:
• заполнить таблицы профессорско-преподавательского состава (заполнить основные данные, такие как
штатность, совмещение, должность, ученое звание и др., а также приоритетность преподавателей при
формирование сводных данных и распределении кредитов/часов);
• заполнить список желаемых дисциплин для преподавателей, причем при распределении нагрузки
учитывается сначала приоритет самого преподавателя, а затем уже его выбор дисциплин (список
согласуется с заведующими кафедрами, за которыми остается окончательное решение по определению
приоритетности лекторов и сокращению выборности для конкретной дисциплины до одного
преподавателя);
• распределить нагрузку по работе ГАК, эдвайзерство, кураторство;
• задать диапазоны по допустимому количеству руководства дипломными работами.
На следующем этапе следует определить общее количество часов/кредитов и ставок с учетом
ожидаемого либо фактического контингента учащихся (что в конечном итоге формирует штат
преподавателей). Кроме того, нужно выделить максимальное количество ставок преподавателей, которые
могут вести только практические занятия (ПЗ) и лабораторные работы (ЛР) бакалавриата:
∑( КПЗ факт + КЛР факт ) − ∑( КПЗ план + КЛР план )
→ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
кредиты на одну ставку
Также необходимо рассчитать минимальное количество ставок для остепененных преподавателей.
Нагрузка остепененных преподавателей отличается от обычных тем, что могут вести занятия и осуществлять
руководство в магистратуре/докторантуре, поэтому определяющим является количество часов магистратуры
и докторантуры:
∑( Кмагистратура + Кдокторантура)
→ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
кредиты на одну ставку
Оставшуюся часть штатного расписания будет формироваться за счет распределения между
неостепененными преподавателями.
Формирование педагогической нагрузки начинается с распределения кредитов/часов докторантуры,
затем магистратуры, в последнюю очередь бакалавриата. Это объясняется тем, что в докторантуре и
магистратуре, как правило, отсутствует вариативность по ведению дисциплин, которые узко
специализированы и читаются конкретными преподавателями. Кроме того, распределение руководства
докторантами и магистрантами старших курсов должно учитывать распределение аналогичных часов в
предыдущем учебном году. Кроме того, поскольку руководство магистрантами и докторантами предполагает
активную научную деятельность, распределение часов по руководству на 1 курсе осуществляется в первую
очередь с учетом требований заведующего кафедрой. Поэтому данные часы эффективней распределить
вручную на начальном этапе формирования индивидуальной нагрузки преподавателей.
И на последнем этапе уже формируются индивидуальные выписки преподавателей в отдельных файлах
каждая [2].
В целом, использование программного приложения позволяет сделать результаты распределения
педагогической нагрузки более наглядными, а также проверить выполнение разнообразных критериев
оптимизации исходных данных.
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УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
(НИТУ «МИСиС»), г.Москва

Аннотация

На сегодняший день балльно-рейтинговая система организации учебного процесса является базовой
системой оценивания успеваемости обучающихся в образовательных организациях высшего образования. В
тоже время единой системы, применимой во всех университетах не существует: каждая образовательная
организация предлагает собственные подходы и методы исчисления рейтинга обучающихся. В данном обзоре
предлагается система, сочетающая в себе потребности всех субъектов высшего образования и учитывающая
текущий уровень развития информационных технологий.
Изучение каждой из дисциплин учебного плана, неизбежно завершается текущим контролем
успеваемости. Для определения степени усвоения учебного материала и получения балльно-рейтинговой
оценки предлагается использовать схему, изображенную на рисунке 1. Данная схема предполагает, что
максимальный балл, накопленный обучающимися в течение семестра складывается из нескольких составных
элементов:
• Базовые баллы (их доля составляет 30%) – это баллы, набранные обучающимся за выполнение в
установленные сроки заданий текущего контроля успеваемости в соответствии с рабочей программой
дисциплины (РПД), рабочей программой практики (РПП) и и фондом оценочных средств (ФОС);
• Работа в ЭОР в течение семестра (их доля, также составляет 30%) – это баллы, начисляемые за освоение
представленного электронного контента и выполнение заданий текущего контроля в электронном виде
по учебной дисциплине в электронном образовательном ресурсе, используемом организацией;
• Текущий контроль активности на аудиторных занятия (доля 30%) - динамичность посещаемости и
уровень активности обучающихся на аудиторных занятиях. Определяется в соответствии со спецификой
конкретной учебной дисциплины, по положению о текущем контроле в соответствии с утвержденным
расписанием занятий.
Конкретное закрепление количества набираемых баллов за определенными темами и видами работ
зависит от особенностей структуры дисциплины, от количества запланированных на нее аудиторных часов и
часов на самостоятельную работу, от содержательной значимости отдельных тем и отдельных видов работ
для освоения дисциплины. Закрепление баллов за определенным темами и разделами дисциплины должно
быть зафиксировано в соответствующих РПД и РПП.
В случае, если рейтинг, накопленный обучающимся по итогам работы в семестре, составляет менее 50
баллов, обучающийся имеет право участвовать в контрольном мероприятии промежуточной аттестации,
проводимым в устной или письменной форме в соответствии с РПД, РПП и ФОС дисциплины.
В случае, если рейтинг, накопленный обучающимся по итогам работы в семестре, не позволяет получить
оценку, на которую обучающийся претендует, то он имеет право участвовать в контрольном мероприятии
промежуточной аттестации, проводимым в устной или письменной форме в соответствии с РПД, РПП и ФОС
для добора баллов на повышенную оценку.
Максимальный балл полученный обучающимся по итогам контрольного мероприятия промежуточной
аттестации складывается из нескольких составных элементов:
• Базовые баллы (их доля составляет 30%) - баллы, набранные обучающимся за выполнение заданий
текущего контроля успеваемости в соответствии с РПД, РПП и ФОС (ЛР, ДЗ, КР) в более поздние сроки,
не соответствующие установленным срокам РПД и календарному плану семестра.
• Баллы, набранные по итогам промежуточной аттестации (доля 60%) – баллы, полученные на
экзамене/зачете по соответствующей дисциплине.
Особенности организации образовательного процесса при балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости, представленной выше, состоят в: обязательном учете работы обучающихся в электронном
образовательном ресурсе; наличии «базовых баллов», неизбежно учитываемых при формировании рейтинга;
возможности получения оценки как по итогам работы в семестре, так и по итогам промежуточной
аттестации.
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Рис. 1. Структура балльно-рейтинговой системы
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Аннотация
В статье рассмотрены наиболее популярные приложения для занятий плаванием, проведён анализ
приложений и спортивных гаджетов для организации тренировочного процесса. Выявлены достоинства и
недостатки по каждому мобильному или интернет решению.
Одной из тенденций развития современного общества является автоматизация человеческой
деятельности, предполагающая использование современных информационных технологий. [1] Основу
современных ИТ составляют вычислительная техника, программное обеспечение и развитые
коммуникационные средства. В области спорта высших достижений эти новые технологии могут помочь в
организации внутренней структуры тренировочного процесса. Современная методология подготовки
спортсменов высшей квалификации рассматривает этот процесс как динамичную систему с большим
разнообразием составляющих ее элементов. [2]
Тренировочный процесс квалифицированных спортсменов, требует научного подхода к организации и
планированию спортивной подготовки. По мнению ведущих специалистов, в области методики спортивных
тренировок, одним из перспективных направлений совершенствования системы подготовки спортсменов,
являются разработка и практическая реализация технологий комплексного контроля и управления
тренировочным процессом. [3]
На сегодняшний день большинство компаний, выпускающих спортивные гаджеты, одновременно
предоставляют возможность анализа тренировочного процесса. Такого рода ресурсы имеют необходимое
информационное обеспечение и позволяют программировать тренировочные параметры. С их помощью
стало возможным автоматизировать многие процессы обработки данных тренировочного процесса, такие как:
• обучение и визуальный показ правильного выполнения упражнений;
• обработка результатов соревнований по различным видам спорта;
• контроль физической работоспособности испытуемых;
• создание компьютеризированных тренажерных комплексов и т.д.
Существует большое количество приложений для тренировочного процесса, которые выполняют
различные задачи. Анализ этих приложений, проведённый в сети Интернет, показал, что в последнее время
их появилось огромное количество. Причём, есть как мобильные приложения, так и интернет решения.
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Наиболее популярными являются приложения для смартфонов, т.к. это более удобно и компактно. Каждое из
приложений имеет свои особенности, достоинства и недостатки.
Мобильные приложения на операционной системе «IOS»:
1. «iGymFREE»- бесплатная версия приложения, позволяющего вести тренировочный процесс,
статистику, функциональные замеры. В оценке пользователей оно набрало 4 балла из 5 за легкость,
интуитивность и приятный интерфейс. Из минусов можно отметить покупки, которые включает в себя
полное приложение, а также отсутствие формирования тренировочного процесса для тренера.
2. «50 тренировок по плаванию» - это отличный инструктор для новичков и профессионалов.
Приложение включает в себя 50 эффективных программ по плаванию, Каждая программа содержит
свой набор упражнений, ведение статистики: виды тренировок, время и дистанция. Тренер может
составлять тренировки и формировать их для спортсменов. Пользователи оценили его на 5 баллов из 5.
Недостаток приложения заключается в стоимости полной версии, она не обосновано высока и
узконаправленна, приложение рассчитано только для плавания и не
позволяет другим
спортсменам удобно работать в нём.
3. SpeedoFit— представитель нового поколения фитнес-приложений. Приятный глазу минималистичный
внешний вид, удобный в управлении интерфейс, широкие социальные возможности. Набор функций
у Speedo Fit так же впечатляет. При помощи приложения можно вести учет тренировок, следить
за прогрессом, получать дополнительную мотивацию, записывать свои лучшие результаты. Также
имеется возможность добавления друзей по бассейну. В Speedo Fit, имеется возможность устраивать
самые настоящие соревнования по спортивным результатам. А также это приложение будет наиболее
удобно тренеру, в нём, он может формировать тренировки либо отдельной группе, либо отправлять
индивидуально каждому спортсмену. Среди бесплатных приложений, это наиболее подходит для
проведения тренировочного процесса. Недостаток приложения заключается в отсутствии
русскоязычного интерфейса, приложение на английском языке.
Мобильное приложение на операционной системе «Android»:
При анализе существующих на рынке Android приложений не были найдены приложения для
тренировок по плаванью для русскоязычного населения. Из представленных на рынке программ для
плавания, рассмотрим программу MySwimPro, так как она имеет максимальный функционал на сегодняшний
день. В MySwimPro реализована библиотека с сотнями тренировок, разработанных для большинства
пользователей этого приложения. Эти тренировки помогают пловцу любого уровня подготовки от новичка до
профессионала достичь своих целей и улучшить результаты. Так же реализована возможность просмотреть
данные как о каждой отдельной тренировке, так и данные о всех тренировках за определенный период.
Можно поделиться результатами со своими друзьями в социальных сетях, а также экспортировать
тренировки в PDF. [4]
Единственный минус подобных приложений заключается в том, что необходимо постоянно в ручном
режиме заполнять данные о тренировках, а также считать и запоминать результаты тренировки. Именно
поэтому на сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются спортивные гаджеты для измерения
показателей спортсмена.
Интернет решения (сайты).
Среди сайтов по учёту тренировочного процесса можно выделить наиболее оптимальный:
1. OsFit – дневник тренировочного процесса, реализованный по схеме web сайта. На данный момент в
этом дневнике зарегистрировано более 15000 пользователей. Дневник позволяет контролировать свои
физические показатели и форму, строить функциональные графики подготовленности спортсмена.
Имеется возможность запланировать тренировку на определённый день, в процессе занятия вносить
результаты, просматривать отчёт по тренировке. Удобный и интуитивно понятный интерфейс
способствует быстрой работе с дневником и адаптации спортсмена. Недостаток заключается в
отсутствии модуля для тренера, т.е. сам дневник выступает в роли тренера и исключает его работу со
спортсменом. А также дневник расчитан только на работу в зале и на базовые упражнения, которые
уже прописаны. Нет возможности придумывать, добавлять свои упражнения.
2. «Garmin Connect» Garmin Connect представляет собой основную платформу для анализа данных
тренировок, записанных в часы Garmin Swim. На данный момент- это лучший способ анализа
тренировочного процесса. Работа происходит в тандеме: часы- компьютер (или мобильное
приложение) Во время тренировочного процесса спортсмен надевает часы на руку и начинает
тренировку, предварительно он может их настроить и указать дистанции, которые будет отрабатывать
на тренировке. Во время плавания часы в автоматическом режиме замеряют все показатели и могут
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выводить на экран часов до 3 полей (показателей) спортсмена.
Для передачи данных в компьютер и в Garmin Connect необходимо инсталлировать программное
обеспечение Garmin ANT Agent, которое использует компонент ANT+ USB stick для загрузки показателей
плавания из часов. После настройки сопряжения, часы автоматически передадут данные тренировок в
компьютер и в Garmin Connect, если выбрана соответствующая опция. Загрузка данных происходит каждый
раз, когда часы оказываются в радиусе действия ANT USB stick (как правило, в пределах комнаты).
После завершения тренировки, спортсмен может выгрузить свои данные либо на ПК, либо в мобильное
приложение «Garmin Connect™ Mobile».
Ниже приведена сравнительная таблица с 4 основными приборами для плавания, имеющимися на
современном рынке:
В результате анализа, было выявлено, что существует огромное количество программ учёта спортивных
результатов, ведение дневника спортивных достижений. На рынке уже имеются программы, работающие в
тандеме со спортивными гаджетами, обеспечивающие полный контроль и управление тренировочными
данными. С точки зрения спортсмена или любителя плавания- максимально удобны тренировочные
браслеты, во первых потому что они миниатюрнее, а значит удобнее фитнесс часов, а во вторых дешевле
часов в 5 раз. Для спортсмена-профессионала, не сильно ограниченного в денежных средствах, фитнесс часы
будут наиболее актуальны, т.к. в них больше функций считывания тренировочных показателей, таких как:
измерение пульса, выбор серии упражнений, выбор длинны бассейна и т.д., а также возможность во время
тренировки выводить результаты на дисплей.
С точки зрения тренера более удобны для тренировочного процесса фитнесс часы, т.к. они обладают
большим функционалом, следовательно, предоставляют больший спектр тренировочных показателей для
анализа, на основе которых можно подбирать индивидуальные задания для спортсмена. В часах
«GarminSwim» для тренера предоставляется возможность выбора площадки для мониторинга результатов:
ПК или мобильное приложение. Таким образом тренер может выбрать наиболее подходящую и удобную для
него площадку.
На сегодняшний день фитнесс гаджеты в связке с приложением для анализа тренировочных данных
являются наиболее эффективными, но и они нуждаются в доработке, способной в комплексе обеспечить
полную автоматизацию тренировочного процесса пловца. Сформировать комплексный подбор тренировок
индивидуально под спортсмена. Дать огромный спектр тренировок на разные показатели плавания,
обеспечить планомерную подготовку и вывод спортсмена на пик физической формы перед соревнованиями.
Дать обратную связь между пловцом и тренером в виде поступающей информации на гаджет с приложения о
тренировке.
Полная версия статьи: :http://ito2018.bytic.ru/uploads/reports/vichugjanin_pavel_anatolevich.docx
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Аннотация

Интеграция в образовательный процесс школы роботизированной системы обучения, мониторинга и
оценки его результатов в режиме реального времени как системы способствует принципиально новому
уровню организации процесса обучения.
Одним из отличий реализуемых ФГОС общего образования является требование к оцениванию
результатов обучения школьников, что предусматривает создание новой системы оценивания результатов,
способствующей успешному взаимодействию субъектов образовательного процесса, повышению учебной
мотивации и снижению высокого уровня тревожности учащихся. В связи с этим актуальны вопросы поиска
новых подходов к оцениванию, разработке средств обучения и контроля, устраняющих негативные моменты
в обучении.
Деятельность школьного учителя характеризуется большой загруженностью. Для снижения нагрузки на
преподавателя, выполнения рутинных операций, высвобождения времени для организации совместной с
учащимися творческой деятельности, системной фиксации информации в процессе обучения, ее обработки,
необходима разработка современных средств обучения и мониторинга результатов образовательного
процесса принципиально нового уровня.
Имеющиеся стандартизированные формы (шаблоны, матрицы, таблицы и т.д.), компьютерные
программы и системы для представления учебной информации, фиксации, хранения, обработки и
последующей интерпретации данных о результатах обучения активно используются в школах. Но им на
смену приходят новые передовые и востребованные – цифровые технологии, роботизированные системы,
системы обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.
В Российской Федерации первый робот-учитель был разработан в 2016 году. С помощью мобиробота
учащиеся смогли получать теоретические и практические знания по математике, физике, химии и
информатике. Управление роботом предусмотрено как со смартфона, так и компьютера или планшета с
помощью USB, Bluetooth,Wi-Fi, интернета. Разработка таких систем сейчас осуществляется как за рубежом,
так и в России. Эффективность процесса и результатов обучения с использованием таких систем пока мало
изучена.
На основании этого можно заключить, что, с одной стороны, требуют решения вопросы поиска новых
подходов к оцениванию, разработке средств обучения и контроля принципиально нового уровня,
устраняющих негативные моменты в обучении, а с другой – отсутствуют психолого-педагогические
исследования на предмет выявления успешности взаимодействия педагога и учащихся при их использовании.
В связи с этим, актуальным является разработка механизма взаимодействия субъектов образовательного
процессачерез роботизированную систему мониторинга и оценки результатов обучения в режиме реального
времени.
Цель исследования: разработать и реализовать механизм взаимодействия субъектов образовательного
процессачерез роботизированную систему мониторинга и оценки результатов обучения в режиме реального
времени.
Задачи исследования:
• разработать модель взаимодействия субъектов образовательного процессашколыпосредством
использования роботизированной системы мониторинга и оценки результатов обучения в режиме
реального времени;
• определить критерии эффективности: взаимодействия субъектов образовательного процесса,
использования роботизированной системы мониторинга и оценки результатов обучения в режиме
реального времени в образовательном процессашколы;
• разработать роботизированную систему мониторинга и оценки результатов обучения в режиме
реального времени в образовательном процессашколы;
• провести опытно-экспериментальную работу по внедрению модели и выявлению механизма
взаимодействия субъектов образовательного процессачерез роботизированную систему мониторинга и
оценки результатов обучения в режиме реального времени.
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Новизна исследования заключается в создании условий успешного взаимодействия субъектов
образовательного процесса, снижения высокого уровня тревожности и повышения учебной мотивации
обучающихся, снижения нагрузки на преподавателя через интеграцию роботизированной системы в
образовательный процесс. Разработка роботизированной системы обучения, мониторинга и оценки
результатов обучения в режиме реального времени.
Предполагается разработать модель и на ее основе выявить механизм взаимодействия субъектов
образовательного процесса школы через роботизированную систему мониторинга и оценки результатов
обучения в режиме реального времени; выявить условия успешной реализации механизма; уточнить понятие
«роботизированная система мониторинга и оценки результатов обучения»; разработать роботизированную
систему мониторинга и оценки результатов обучения в режиме реального времени.
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК ИТОГОВЫЙ ПРОДУКТ ПРОЕКТА
Сухорукова Е.В. (sewaster@gmail.com)
Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г.Балашов Саратовская область

Аннотация

В работе рассмотрены возможности использования виртуальных экскурсий в образовательном процессе.
Выделены формы экскурсий, представлены форматы экскурсий. Акцент сделан на создании видеоэкскрусий
как итогового продукта проектной работы. Проанализированы редакторы для воздания видеороликов.
Выделены критерии оценивания виртуальных экскурсий.
IT-мастерство и методическая грамотность в его использовании в обучении – одна из важных
компетенций современного учителя.
Современные технические возможности позволяют сделать урок интересным и качественным.
Еще больше возможностей для активного использования информационных технологий предоставляет
внеурочная работа. Проектная работа на сегодняшний день является одной из популярных и востребованных
форм внеурочной работы. Любой проект должен завершаться представлением итогового продукта проекта.
Форма итогового продукта может быть разнообразной: модель, макет, мультимедийный продукт,
информационный сайт, бизнес-план, виртуальная экскурсия и т.д. Виртуальная экскурсия является одной из
интересных форм представления результатов работы в проекте.
Как метод обучения, экскурсии возникли в конце XVIII – начале XIX века. Дидактическая ценность
экскурсий в том, что они способствуют развитию наблюдательности, навыков самостоятельной работы у
обучающихся. Наш век характеризуется активным внедрением в процесс образования новых
информационных технологий. Это повлекло за собой и изменение подхода к экскурсиям, возникли новые
виды экскурсий – виртуальные и интерактивные экскурсии.
Виртуальная экскурсия это формат представления мультимедийной фотопанорамы, в которую можно
поместить текст, ссылки, видео, инфографику, анимации, модели. Хорошая виртуальная экскурсия создает
эффект присутствия.
Виртуальные экскурсии активно используются в образовании. В сети интернет представлено большое
количество готовых виртуальных экскурсий, их количество постоянно растет. Улучшается и качество таких
экскурсий как с технической стороны, так и с точки зрения использования готовых экскурсий в
образовательных целях.
Особый интерес вызывает самостоятельное создание виртуальных экскурсий совместно со школьниками
или студентами.
Формат представления виртуальной экскурсии может быть разным. За время обучения студенты
представляют экскурсии в следующих формах:
• презентация;
• лента времени;
• сторителин;
• ментальная карта;
• видеоролик;
• сайт.
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Чаще всего студенты выбирают для экскурсии формат видеоролика. Это можно объяснить и
оснащенностью в виде хороших смартфонов, позволяющих писать видео достойного технического качества.
Активное развитие средств мобильной связи, смартфонов, планшетовпозволяет модную игрушку превратить
в мощный инструмент для исследования конкретной предметной области и мира в целом [1].
Еще одним «плюсом» видеороликов является то, чтопри их просмотре можно увидеть непосредственно
работу обучающихся, почувствовать их эмоции, стать участником «живой» экскурсии.
Собирать записи в единое целое помогают видеоредакторы. В качестве редакторов используются: Movie
Maker,Kate’s Video Toolkit, VSDC Free Video Editor, ivsEdits WeVideo (Online), VirtualDub. При выборе
редактора акцент делался на следующие моменты:
• наличие бесплатной версии;
• технические характеристики;
• возможность захвата с нескольких камер;
• доступность интерфейса и простота работы;
• возможность монтирования оnline.
На этапе представления виртуальной экскурсии оценивание основывается на следующих критериях:
• определение цели и задач экскурсии;
• глубина и достоверность содержания, полнота раскрытия темы экскурсии;
• логика построения экскурсии;
• оригинальность содержания экскурсии;
• оригинальность оформления экскурсии;
• техническая сложность работы;
• общее восприятие.
Пример виртуальной экскурсии, созданной студентами в рамках Межрегиональных топографических
игр «По тылам фронтов…» [2]по городу Балашову – http://qps.ru/S7HWK. В проекте участники в своих
виртуальных экскурсиях представляли объекты, связанные, с историческими событиями Великой
Отечественной войной 1941-1945 годов.
По результатам работы на этапе рефлексии были выделены положительные моменты участия в поекте:
• приобретен опыт коммуникации и работы в новой проектной команде;
• найдена и переработана информация о г. Балашове во время 1941–1945 годов;
• создана интерактивная карта к проекту;
• освоены картографические сервисы;
• освоены видеоредакторы;
• рассмотрены возможности использования материалов проекта в обучении;
• полученный опыт бесценен, это сделал Я.
Коммуникация в проекте при создании роликов осуществлялась в ВКонтакте (https://vk.com). Эта сеть
любима школьниками и «работа» в ней является неотъемлемой частью их жизни.
Отметим, что по результатом такой работы осваиваются профессиональные компетенции ПК-2 и ПК-4
[3]:
Студент готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного
образовательного учреждения (ПК- 2);
Студент способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4).
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«Наука», 2017. – С 498-500.
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата). [Электронный ресурс] // Режим
доступа URL: http://минобрнауки.рф/докумненты/ 7995 (Дата обращения: 08.10.2017).
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Аннотация

Обосновывается актуальность развития воспитательной роли информационных технологий.
Обосновывается необходимость поиска и реализации эффективных форм и методов воспитания, которые
можно было бы применять на аудиторных занятиях.Актуальность исследования по совершенствованию
воспитательного процесса с использованием информационных технологий обусловлена рядом факторов:
необходимостью подготовки конкурентоспособного специалиста, всесторонне развитого, с высоким уровнем
духовно- нравственных ценностей. Работа по совершенствованию воспитания студентов не должна
оставаться идеей внеаудиторных мероприятий. Заинтересованность молодежи современными
информационными технологиями должна вовлечь преподавателей на поиск новых методов их использования
для совершенствования воспитательного процесса в вузах.
Современная тенденция развития общества требует от вузов подготовки высокообразованных и
конкурентоспособных специалистов, лидеров, личностей творческих, всесторонне развитых,
ориентированных работать с информационными технологиями завтрашнего дня.
Основная деятельность вузов нацелена на образовательный процесс. Но в педагогической деятельности
главным является не только организация процесса изучения той или иной образовательной области. В
условиях становления демократического общества в России воспитание студентов должно стать
главенствующим направлением подготовки специалистов с высшим образованием и выполнять главную
функцию формирования личности физически здоровой, с высоким уровнем гражданской и духовнонравственной культуры, способной нести ответственность за принимаемые решения, трудолюбивой,
ответственной, организованной и трудолюбивой.
Высшая школа должна стать не только кузницей кадров, но и центром культуры, нравственного
воспитания, источником гуманистических знаний. Для этого необходимо создавать в вузе культурную
атмосферу, гуманитарную среду как совокупность социальных структур, методик, технологий, ценностей и
принципов, которые будут способствовать созданию особого социокультурного пространства,
взаимодействующего с личностью, формирующего его профессиональную и мировоззренческую культуру.
Создание такой среды невозможно без применения современных информационных технологий, без
включения их в разнообразны виды деятельности, что позволит эффективно воздействовать на студентов.
Компьютерные технологии не только повышают качество обучения, но и позволяют создавать новые
средства воспитательного воздействия.
Воспитательный процесс в вузах в основном перенесен во внеаудиторные мероприятия, а в учебном
процессе носит необязательный характер. Понятно, что проблемы вуза в сфере воспитания сложны и
достаточно многочисленны: отсутствие методик, технологий, типовых форм организации воспитательной
деятельности, порой низкий уровень специальной квалификации у большинства специалистов –
воспитателей, ограничение кадрового обеспечения сферы воспитания, отсутствие целевого финансирования и
т.д.[3] Но, как показала практика, воспитание можно осуществлять и на занятиях с применением
компьютерных технологий, используя проектный метод [2], используя конструирование бифункциональных
заданий [2,4], а так же ролевое информационное моделирование [1].
Бифункциональные задания должны с одной стороны должны охватывать основные возможности
изучаемых программных сред, а с другой должны быть нацелены на формирование у студентов отношений,
которые определяют содержание воспитания в вузе: нравственные, социальные отношения личности,
эстетические, санитарно-гигиенические.
Использование метода проектов позволит формировать у студентов необходимые социальные
компетентности, связанные с культурой общения в коллективе, стимулирует принимать самостоятельно
решения, позволяет повысить самооценку, находить и решать проблемы, помогает раскрыть индивидуальные
способности каждого студента, способности вести беседу, организовывать людей, развивает мышление.
«Ролевое информационное моделирование (РИМ) позволяет разрабатывать бифункциональные
информационные модели с двумя доминирующими функциями: обучающей и воспитывающей» [5].
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Стержнем методологии РИМ является нравственное воспитание студентов, способствует формированию
положительных личностных качеств.
Реализация воспитательного потенциала информационных технологий позволяет создавать условия для
формирования у студентов конкурентоспособности, адаптируемости в социуме, ориентации на социальные
ключевые ценности, активно-творческого отношения к собственному образованию.
Применение информационных технологий в учебной и внеучебной деятельности студентов имеет
мощный потенциал влияния на формирование нравственных, гражданских, патриотических, духовных и
других личностных качеств.
Использование информационных технологий при обучении различным учебным дисциплинам
способствует приобретению межпредметных умений, влияющих на эффективность учебно-познавательной
деятельности, развитие общеучебных умений и навыков, формирование взглядов, убеждений, привычек,
потребностей, правил поведения в условиях информатизации общества. А так же способствует развитию
личности, формированию будущего высококвалифицированного специалиста.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос изучение тем связанных с динамическими системами в рамках раздела
«Моделирование и формализация» с целью повышения качества учебного процесса и развития у учащегося
должного понимания понятий «моделирование» и «формализация» и виденья интегративной связи
дисциплины «Информатика» с другими смежными дисциплинами. Одним из наиболее интересных
инструментов изучающих поведение динамических моделей предлагается изучение общих теоретических
принципов функционирования сетей Петри.
В обязательном минимуме содержания образования по информатике присутствует линия
«Моделирование и формализация». Содержание этой линии определено общеизвестным перечнем основных
понятий: моделирование как метод познания, формализация, материальные и информационные модели,
основные типы информационных моделей.
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Тема моделирования носит не чисто теоретический характер и не автономна от всех других тем и в том
числе и рассматриваемых в рамках смежных дисциплин. Большинство разделов базового курса имеют
прямое отношение к моделированию, в том числе и темы, относящиеся к технологической линии курса:
текстовые и графические редакторы, СУБД, табличные редакторы, компьютерные презентации, все это
следует рассматривать как основные инструменты для работы с моделями. Алгоритмизация и
программирование также имеют прямое отношение к моделированию. Следовательно, линия моделирования
является сквозной для многих разделов базового курса.
Одной из наиболее важных линий курса «Моделирование и формализация» становятся выявление
интегрированных тем, связанных с другими науками: экология, биология, физика, математика, химия. Изучая
принципы моделирования динамических систем, учащиеся раскрывают свои математические знания.
Данные системы связаны с решением одной из важных научных проблем естествознания: предсказание
поведения изучаемого объекта во времени и пространстве на основе определённых знаний о его начальном
состоянии.
Математически это задача сводится к нахождению некоторого закона, который позволяет по имеющейся
информации об объекте в начальный момент времени t0, в точке пространства x0, определить его будущее в
любой момент времени t>t0. В зависимости от степени сложности самого объекта этот закон может быть как
детерминированным, так и вероятностным, может описывать эволюцию объекта только во времени, только в
пространстве, или одновременно в пространственно-временной эволюции.
Необходимо привить учащимся строгое понимание понятия динамической систем как любого процесса
или объекта, для которого строго определено «состояние» как совокупность некоторых величин в данный
момент времени и задан закон, который описывает изменение начального состояния с течением времени.
Способ описания динамической системы задает конкретный вид математической модели. Одним из способов
описания динамических моделей могут быть сети Петри.
Выявленная динамическая математическая модель, для использования, представляется в ЭВМ как
модель компьютерная, оперирует алгоритмами и программным инструментарием. Базовыми элементами
такого компьютерного моделирования могут стать изучаемы в школьном курсе среда программирование
Паскаль и табличный процессор. На уроках информатики мы легко можем описать модели движения тел,
развития и сосуществования организмов, процессы химических реакций.
Мощным математическим аппаратом для описания динамических систем являются сети Петри. Они
легки для понимания старшеклассником и легко автоматизируются в табличном процессоре.
Сети Петри представляют собой математический аппарат позволяющий моделировать сложные системы,
связанные параллельным и последовательным выполнением некоторых процессов, и зависящих от некоторых
условий. Сети Петри относятся к классу условно-событийных сетей, они моделируют условия совершения
события и сами события.
Сама по себе сеть Петри это двудольный ориентированный граф, в котором определены вершины двух
типов: условие срабатывания перехода и сам переход (действие). Выполнение условий обозначаются
особыми маркерами – метками, которые путешествую по сети.
К основным тезисам данного типа сетей можно отнести:
1. Существуют события. События меняют состояние системы.
2. Если одно событие раньше не могло произойти, то после изменения состояния системы оно может
произойти.
3. Локальные последствия прошедших событий видны сразу, глобальные последствия трудно
предсказуемы,
4. Существуют состояния, при которых ни одно событие не может произойти.
5. Если условие сработало, переход выполнит свои действия и его работа приведет к возникновению в
сети, новых условий, которые в свою очередь могут повлиять на прочие действия.
6. В зафиксированный момент времени существует состояние системы: его определяют маркеры
условий.
Строя модели систем на основе сетей Петри учащиеся отвечают на вопросы:
1. Существуют ли «опасные» состояния системы, которые могут привести к краху системы? Как их
предвидеть? Как избежать?
2. Существуют ли «желательные» состояния системы? Как получить такое состояние?
В «классической» интерпретации сетей Петри существует один недостаток – отсутствие момента
времени, т.е. при накоплении необходимого количества условий неизвестно в какой момент времени
сработает событие требующее выполнение данных условий. Существуют и варианты расширяющие
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функционал Сетей Петри: временная сеть (переходы обладают весом, определяющим продолжительность его
срабатывания), стохастическая сеть (задержки являются случайными величинами), функциональная сеть
(задержки определяются как функция некоторых аргументов, например количества меток в условии) и
цветная сеть (метки могут быть различных типов, обозначаемых различными цветами, могут быть
аргументами в функциональных сетях).
Приведем пример части списка тем связанных с динамическими системами, которые рассматриваются с
учащимися старших классов преимущественно в рамках факультативных занятий по моделированию:понятие
о динамических моделях; среда «хищник-жертва»; развитие экологической системы; диффузия;
динамические процессы в экономике; задачи теории расписаний; сети Петри (принципы моделирования, граф
разметок, представление в ЭВМ); моделирование конфликта, каналов теории массового обслуживания и
двухэтапной обработки «производитель-потребитель»; матричный метод анализа сетей Петри; определение
достижимости состояния; задача о сохраняемости сетей Петри.
Раскрыв со школьниками сущность понятия «динамическая компьютерная модель» и выявив
преимущества использования таких моделей, по сравнению с другими средствами информационных и
коммуникационных технологий, позволил нам интенсифицировать и активизировать процесс понимания
понятия «Моделирование и формализация».
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Аннотация
В данной статье описывается развитие сред тестирований при помощи возможностей нейронных сетей в
процедуре тестирования людей. Рассматривается принцип обработки звуковых и визуальных данных.
Для того чтобы автоматизировано что-то оценить в человеке мы используем различные методы
тестирований. Данные подходы является стандартизированным и позволяют без разброса по различным
ответам выявить результат после тестирования, однако бывают проблемы когда человек не понимает какихлибо вопросов в виду возможного неправильного построения вопроса, также вопросы могут быть
провокационными и выбор вариантов ответов могут дать недостоточное количество информации о человеке
проходившего тестирования. Направление развития сред тестирований, которая охватывает данная статья,
предлагает использовать дополнительные данные: звуковые и визуальные. Данный подход позволит записать
прохождение тестирования и запечатлить важные и, порой, недостающие моменты в результатах
тестирований.
Однако, важно помнить о том, что тестирования должны быть автоматизированы, без обязательного
использования человека, потому звуковые и визуальные данные должны также обрабатываться системой.
Автоматизацию данного процесса можно осуществить с помощью нейронных сетей. Нейронные сети - это
разновидность искусственного интеллекта, базирующаяся на отдельных вычислительных элементах –
нейронах, которые, в виду того что имеют способность к самообучению, они дают возможность
программировать (обучать) их при помощи заранее отсортированных данных, чтобы затем использовать
обученную систему для определения схожести различных входных данных со знаниями обученной системы.
Делать это единным модулем не представляется возможным, в виду того, что тип данных существенно
отличается – звук и изображение.
Звук, в рамках развития сред тестирований, обрабатывает звуковые сигналы человеческой речи.
Существуют стандартные задачи по распознаванию речи, такие как – распознавание изолированных слов
(команд), ключевых слов в потоке речи, слитной речи (например, в диалоге между людьми). [1] Но лишь ими
ограничиваться не будем. Не последнее место, в рамках вербального «общения», занимает определение
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уровня громкости звука говорящего, проще говоря – его тона. Сложно не согласиться с тем, что, когда
человек зол, беспокоен или психологически возбуждён, он, в абсолютном большинстве случаев, повышает
уровень звука своей речи. Также, человеческий «тон» не ограничивается лишь уровнем громкости речи, но
ещё и включает в себя такое понятие как частота звука. Например, когда человек врёт, он, скорее всего, будет
говорить на более высокой частоте, в отличие от своего постоянного состояния. Из-за того, что физическая и
субъективная частотные характеристики близки друг к другу, т.к. на высоких уровнях громкости слух имеет
частотную характеристику чувствительности, близкую к равномерной [2], при «машинном» определении
практически полностью исключается понятие человеческого фактора (субъективности), так как за счёт
точных технических расчётов, при наличии качественного микрофона, результат будет более однозначным.
Именно эти три «глобальные переменные» - определённые слова (или наборы слов), уровень шума и
частота звука - будут являться ключевыми в тестировании.
В итоге мы получаем не только обученную нейронную сеть для тестирования, но и дальнейшую
платформу для развития искусственного интеллекта, например – в улучшении ИИ в рамках общения, которое
в настоящее время является важнейшей задачей современной науки. [3].
В изображениях мы ведем видеоаналитику, обрабатывая каждый кадр видеосигнала мы должны с
помощью определенных меток на лице [4], выявить определенную эмоцию

Рис. 1. Расположение меток для определение базовых эмоций человека
Перед использованием нейронные сети модуля, сеть должна быть обучена на множестве заранее
размеченных изображений. Разметка изображений производится вручную или в полуавтоматическом
режиме. С помощью алгоритмов нейронной сети находят приближенные расположения меток, а затем они
уточняются экспертом. Каждая метка имеет свой номер и определяет характерную точку.
Составляя определенную базу данных гримас, можно выявить определенную эмоцию, при этом нам не
обязательно получать точный результат, т.е. можно выявить в процентных вероятностях, такие данные
позволяют более точно выдать результат.
Система тестирований при определенных алгоритмах тестирований, может значительно больше
получать данных для дальнейших обработок, используя систему обработок видимого и слышимого. При этом
с развитием нейронных сетей, и ее особенностей к самообучению, можно сделать систему более точной. В
отличии от человека, система будет объективно расматривать объект тестирования, а с развитием технологии
работы с огромными массивными данными, еще и более быстрой и стабильной.
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Аннотация

В статье рассматривается проблема содержания обучения будущих специалистов, выражающейся в
степени оптимальности соотношения в нём универсальных знания и сведений. Показано, что для
формирования предметной компетентности необходимы, прежде всего, знания, выражающие закономерности
среды, а также сведения, их выражающие и представляющие в качестве конкретной истины.
На вопрос «чему и как учить будущего специалиста?» следует, казалось бы, простой ответ. Будущего
специалиста, как и всякого иного субъекта образования, следует учить знаниям и компетенциям, другими
словами, знаниям в их практическом применении. И это не зависит ни он направленности обучения, ни от его
специализации. Знание закономерно, вследствие того, что само выражает закономерность реальной
действительности или абстрактного, виртуального мира. Закономерное знание имеет многократную
реализацию в качестве истины и, следовательно, многократное применение. Как только условия среды или
абстрактной системы и выражающие их данные, которые дают параметрическое описание знания,
принимают соответствующие значения (относительно друг друга), наступает момент истины, и происходит
очередная реализация знания.
Знание ценно именно своей многократной (бесконечной) воспроизводимостью для науки, практики,
обучения. В обучении знанию ценно не только, вернее, не столько применение готовых форм с проверкой
истинности соотношения выражающих его данных, сколько построение этой формы в её конкретном
выражении, т.е. построение истинного соотношения элементов её параметрического выражения.
Однако в современном образовании знания часто подменяются сведениями. Сведения так же, как и
знания, отражают реальную действительность или состояние абстрактных систем и выражаются конечным
числом данных. Они также могут быть очень важными, но всегда конкретны, т.е. выражают конкретное.
Ввиду своей невоспроизводимости, они трудно задерживаются в долговременной памяти и вытесняются
новой и более актуальной информацией. Тем более, что в отличие от знаний, сведений на порядки больше.
В значительной мере обилие сведений в содержании образования и предметного обучения обусловлено
изменением формы аттестации, появлением ЕГЭ и других видов электронного тестирования. Формальное
тестирование не предполагает наличие в его содержании параметрической и, следовательно, неоднозначно
определённой информации. То есть здесь могут присутствовать только сведения, отражающие конкретное и,
следовательно, имеющие однозначно определённую меру истины. На этот недостаток формального
тестирования обращают многие педагоги и другие исследователи, в том числе, и автор данных тезисов, [2,
3].Здесь оценивается не личный образ содержания информации, а образ формы, в которую она облечена.
Соответственно, процесс оценки тоже является формальным. Следовательно, в соответствии с формальным
аспектом оценка тоже формальна. Поэтому речь может идти только о дополнении, а не о замене, вернее,
подмене содержательного аспекта: полностью доверить бездуховной формально-электроннойсистеме оценку,
влекущую психологическое воздействие на личность, нельзя, также как «нельзя доверить компьютеру
вопросы судопроизводства, любви и брака», [1].Вместе с тем, в качестве дополнения формальная оценка
расширяет границы многообразия оценки образовательных результатов.
Необходимо, оценивать, в первую очередь, знания, приобретаемые субъектами обучения, понимание их
внутренней структуры, логики, динамики, содержания. В отличие от статистических сведений и данных,
знания являются переменными, динамическими, обладающими нетривиальной логикой своей
параметрической структуры и применения. Более того, эта логика не вмещается в бинарную: для их описания
требуется модальная логика, [4].
Таким образом, сравнительно большую ценность в сфере образования имеют не самодостаточные
сведения, а сведения, представляющие знания, ведущие к ним, выражая проявление ими конкретной истины.
То есть такие сведения вместе с выражающими их данными являются конкретными проявлениями, образами
знаний. Наиболее значимой является самостоятельное определение обучающимися таких представлений
знаний, его внутренней структуры как логического выражения, содержания (семантики, прагматики,
синтаксиса).
С развитием сферы Интернет набирает силу новая тенденция – хранение сведений уже не является таким
важным, как ранее. Хранилища Интернет становятся дополнительной памятью человека, практически всегда
доступной, надёжной и универсальной: достаточно обратиться к ней, чтобы получить всю необходимую
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информацию вместе с её толкованием. Получается замкнутый круг: сфера обучения предлагает информацию,
которая после аттестации обучаемого выветривается из его памяти, заменяясь другой, более актуальной для
него, однако обучаемый не очень огорчён этим, поскольку не видит в ней острой необходимости, а случае
таковой надеется на «дополнительную память» Интернет. Система обучения «буксует», но все довольны: все
получили желаемый результат.
Действительно, любой субъект среды и сферы познания вправе рассчитывать на «дополнительную
память», предоставляемую Интернет, постоянно развиваемую и расширяемую. Однако на поддержку
Интернет в качестве специалиста в соответствующей области вправе рассчитывать только человек, имеющий
систему необходимых знаний, предметную базу, основу профессиональной компетентности. Без этого
надежда на «дополнительную память» − это самообман и обман потребителей услуг и продукции такого
«специалиста». Уже печально известны многие случаи «лечения» людей подобными «специалистами» с
помощью сведений, почерпнутых ими из сферы Интернет и справочников.
Необходимо, чтобы человек имел собственное воззрение на предмет толкования в сфере Интернет, как и
положено специалисту. Чтобы он умел выбрать толкование, соответствующее собственным представлениям,
поскольку различные толкования этого предмета могут оказаться не совсем соответствую друг другу и даже
противоречивыми. Ведь нельзя исключить случаи, что их писали такие же «специалисты», как и читающие.
Но дело не только в этом. Человек, не имеющий необходимой образовательной базы, знаний и знаний о
самих знаниях, не умеет логически мыслить в той мере, которая нужна специалисту, становится
беспомощным без Интернет и медиасредств. Не все знают таблицу умножения и правила быстрого счёта – «а
зачем?».
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ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ С ПОРТАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ КАК ШАГ В ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Бистерфельд О.А. (bist19@yandex.ru),Тимонина А.А. (anast.gerasina@yandex.ru), Сурова К.Е.

МБОУ СОШ№ 57 имени В.Х. Хохрякова г. Пензы
Аннотация

Проанализирована важность изучения школьниками работы с Порталом государственных услуг
Российской Федерации. Описана методика обучения, применяемая педагогами МБОУ СОШ №57 имени
В.Х. Хохрякова г. Пензы.
Перевод государственных услуг в электронный вид несколько лет назад инициировал Д.А. Медведев.
Пензенский регион стал одним из первых субъектов РФ, гдебыл внедрен этот проект [1].
При реализации механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
на территории Пензенской области возникли проблемы [2]. В 2017 году губернатор Пензанской области
И.А. Белозерцев указал на необходимость выяснить причины, по которым пензенцы недостаточно активно
пользуются госуслугами в электронном виде, акцентировал внимание на необходимости проведения
активной разъяснительной работы: «Жители зачастую вообще не знают, что многие услуги можно получить
через Интернет»,и достижения индикативных показателей [3]. Показатель «Доля граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» был закреплен в Указе
Президента РФ №601 от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» [4]. Согласно документу, в 2018 году целевой показатель по доле граждан,
использующих электронные государственные услуги, должен достичь 70% [4].
Сегодня каждому гражданину выгодно получать госуслугис помощью официального Интернет-портала
государственных услуг [5]:это экономит время и средства, избавляет от бумажной волокиты. По словам
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первого зампреда правительства региона А.А. Кулинцева, работа по совершенствованию портала госуслуг
ведется постоянно: добиваются максимального упрощения интерфейса, интегрируют региональный портал
с областным правительством, расширяют количество предоставляемых услуг и т. д. Параллельно идет работа
по популяризации портала, например, учат импользоваться школьников[2].
В средней общеобразовательной школе № 57 имени В.Х. Хохряковаг. Пензы на уроках информатики и
ИКТ учащиеся знакомятся с возможностями получения госуслуг с помощью официального Интернет-портала
[5]. Ученики класса (группы) выполняют коллективный проект: создают электронный образовательный
ресурс (мультимедийный продукт) «Портал государственных услуг Российской Федерации». Объем и
уровень сложности проектной работы варьируются в зависимости от количества и степени подготовки
учащихся.
На первом этапе каждый из учащихся получает индивидуальное задание: представить материал по одной
из госуслуг (или по одной из категорий госуслуг): выдача паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта;
предоставление услуг по поиску работы и трудоустройству; предоставление предварительных результатов
ЕГЭ; запись ребенка в детский сад; запись к врачу и вызов врача на дом; предоставление пособий и льгот
семьям, имеющим детей; предоставление помощи пенсионерам; оплата ЖКХ и др. После выполнения
задания организуется обмен информацией по локальной сети.
На втором этапе школьники создают электронную презентацию. Выбирают шаблон оформления и
цветовую схему или, по желанию, разрабатывают дизайн слайдов самостоятельно. Добавление гиперссылок
позволяет организовать интерактивный режим работы.
Внедрение в учебный процесс данной методики способствует повышению качества подготовки граждан
информационного общества.
С каждым годом доля граждан, предпочитающих получать государственные и муниципальные услуги в
электронном виде, увеличивается (рис. 1). По итогам 2014 года этот показатель в регионе составлял 18,2 %, в
2015 году – 29,7 %, в 2016 – 47,7 %, в 2017 – 66,3 %, что превысило плановое значение [1].
Рост показателей говорит об эффективности мероприятий по развитию системы предоставления госуслуг
в электронном виде и нарастающей популярности электронного способа взаимодействия с государством[1].

Рис. 1. Динамика внедрения электронной формы государственных и муниципальных услуг
в Пензенской области
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯСОВРЕМЕННЫХ
3D-КОНСТРУКЦИЙ
Жигалова А.И. (aelita99@list.ru)
МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Москва

Аннотация

Применение 3D-технологий позволяет создавать новые конструкции, которые невозможно изготовить
традиционными способами. Но при этом новые аддитивные технологии потребовали дополнительных
трудозатрат на программное обеспечение процесса производства. В статье показано, как с помощью
аддитивных технологий были изготовлены сложные детали в виде однополостных эллиптических
гиперболоидов.
Примером конкретной реализации 3D-технологии стало изготовление сложного макета высотной башни
[1-4]. Макет состоит из нескольких секций сложной формы в виде эллиптических однополостных
гиперболоидов. Деталь с эллиптическим поперечным сечением невозможно выточить на токарном станке,
поэтому традиционные технологические методы сразу были исключены из рассмотрения. Кроме того,
требовалось соблюдать множество соотношений, сводящихся к «золотому» сечению, то есть к
иррациональному числу 𝑀𝑀.Единственным способом выполнения заказа оставалась 3D-печать с помощью
аддитивных технологий на 3D-принтере. Первый этап работы был связан с аналитическими методами.
Сначала были проведены точные математические расчёты формы секций методами аналитической геометрии
и математического анализа. Были получены аналитические зависимости в виде формул, которые можно было
вводить в компьютерные программы в качестве исходных данных. В результате выполнения этого этапа
работы на компьютере с помощью 3D-графики были построены поверхности, соответствующие создаваемым
деталям в необходимом формате данных.
Последовательность точных аналитических расчётов была следующей.
Сначала определяем соотношения между высотами секции.
𝐻𝐻
Так как 𝐻𝐻 = 𝐻𝐻Н + 𝐻𝐻В , при этом Н = 𝑀𝑀, то 𝑀𝑀𝐻𝐻Н = 𝐻𝐻Н + 𝐻𝐻В , или
𝐻𝐻В

𝑀𝑀2 𝐻𝐻В = 𝑀𝑀𝐻𝐻В + 𝐻𝐻В . Получили гармоническое разделение высот секции.
𝐻𝐻
𝑀𝑀𝐻𝐻
; 𝐻𝐻Н =
.
Так как 𝐻𝐻 = 𝐻𝐻Н + 𝐻𝐻В = 𝑀𝑀𝐻𝐻В + 𝐻𝐻В = 𝐻𝐻В (𝑀𝑀 + 1), то 𝐻𝐻В =
𝑀𝑀+1
𝑀𝑀+1
Уравнение эллиптического однополостного гиперболоида в прямоугольных декартовых координатах
𝑥𝑥 2

𝑦𝑦 2

𝑧𝑧 2

имеет вид:
+ 2 − 2 = 1. Так как связь между большой и малой полуосями эллипса установлена
𝑎𝑎 2
𝑏𝑏
𝑐𝑐
гармоническим правилом, то можно перейти к изучению и проектированию поперечного сечения
однополостного эллиптического гиперболоида плоскостью y=0. В этом сечении получаем гиперболу 𝑥𝑥 2 =
𝑧𝑧 2

𝑎𝑎 �1 + 2 �. Применяем формулу для верхнего и нижнего оснований: �
2

𝑐𝑐

𝑅𝑅Н2 = 𝑎𝑎2 �1 +
𝑅𝑅В2

Делим первое уравнение на второе, учитывая гармоническое правило:
𝑀𝑀2 =

𝑐𝑐 2 +𝐻𝐻Н2
𝑐𝑐 2 +𝐻𝐻В2

. Определяем с2 =

𝐻𝐻Н2 −𝐻𝐻В2
𝑀𝑀

=

𝑀𝑀 2 𝐻𝐻В2 −𝐻𝐻В2
𝑀𝑀
2

=

�𝑀𝑀 2 −1�𝐻𝐻В2
𝑀𝑀

.

2

= 𝑎𝑎 �1 +

𝐻𝐻Н2
𝑐𝑐 2
𝐻𝐻В2
𝑐𝑐 2

�;
�.

Так как по свойству «золотого» сечения 𝑀𝑀 − 1 = 𝑀𝑀 , то с = 𝐻𝐻В .
Из второго уравнения системы определяем 𝑅𝑅В = 𝑎𝑎√2 .
Приведём пример расчёта и составления уравнения боковой поверхности первой секции модели башни.
𝑅𝑅
𝑅𝑅
Произвольно выбираем большую полуось 𝑅𝑅Н = 100 мм. Вычисляем: 𝑅𝑅В = Н = 61,8 мм; 𝑎𝑎 = В = 43,7 мм;
𝑏𝑏 =

𝑎𝑎

𝑀𝑀

= 27,0 мм. Вычисляем высоты: 𝐻𝐻 = 𝑀𝑀 ∙ 2𝑅𝑅Н = 323,6 мм; 𝐻𝐻В =

200 мм. Уравнение первой секции имеет вид:
размеры для модели приведены в миллиметрах.
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𝑥𝑥 2

43,72

+

𝑦𝑦 2

27,02

−

𝑧𝑧 2

123,62

𝑀𝑀

𝐻𝐻

𝑀𝑀+1

√2

= 123,6 мм; 𝐻𝐻Н = 𝑀𝑀𝐻𝐻𝐵𝐵 =

= 1 , где 𝑧𝑧 ∈ [−200,0 ; 123,6]. Все
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Для доказательства правильности математических расчётов было сформулировано Техническое задание
и был выдан заказ на изготовление аддитивными технологиями двух комплектов макетов перспективной
высотной башни. Техническое задание иллюстрировано программными средствами MathCAD-13. Заказ был
принят специализированной фирмой для изготовления с доработкой Технического задания по необходимому
для 3D-принтера программному обеспечению. На рис. 1 в верхней части показаны трёхмерные графические
модели из Технического задания, а снизу полученные детали и 3D-принтер на котором они были
изготовлены.
Аддитивные технологии позволяют изготавливать детали сложной формы, которые нельзя сделать
никакими другими способами. Но эти технологии имеют две особенности. Во-первых, необходим
квалифицированный специалист в области 3D-моделирования, умеющий работать со специальными
форматами трёхмерных объектов. Во-вторых, аддитивный технологический процесс сравнительно долгий и
имеющий множество особенностей.

Рис. 1. Подготовительный процесс для 3D-печати с помощью 3D-графики
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ГБПОУ «Зимовниковский педгогический колледж»,
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Аннотация

В современном мире человек и его повседневная жизнь все больше зависит от средств массовой
информации, которые создают для него своего рода «второю реальность», влияние которой не менее
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значимо, чем его реальная жизнь. Определены источники угроз информационно-психологической
безопасности и направления психологической защиты.
В современное время отличительной особенностью является переход к новому качественному состоянию
общества, которое характеризуется резким повышением роли информационных процессов и, в частности,
созданием целой индустрии производства информации. Предполагается, что современное общество
находится на переходе к качественно иной форме своего существования – к информационной цивилизации.
С ростом количества пользователей информационными средствами возникает проблема безопасности
пользователей социальных и информационных сетей, одним из аспектов которой является информационнопсихологическая безопасность. Воздействие недоброкачественной информации на психологическое
состояние личности несёт угрозу интеллектуальному, духовно-нравственному состоянию человека, а также
угрозу его физическому здоровью.
В современном мире выделяют две формы безопасности: личную и групповую. Невыполнение условий
личной или групповой безопасности негативно сказывается на психическом развитии и психологическом
здоровье индивидуума и социума.
Выделяют виды информации, способной нанести серьёзный вред психике человека:
• информация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и
вражду;
• призывы к войне;
• пропаганда ненависти, вражды и превосходства;
• распространение порнографии;
• посягательство на честь, доброе имя и деловую репутацию людей;
• реклама;
• информация, оказывающая неосознаваемое деструктивное воздействие на психику людей [1].
Информационно-психологическая безопасность – это состояние защищенности сознания и
бессознательной сферы психики, обеспечивающее в условиях неблагоприятных информационных
воздействий его целостность как социального субъекта, возможность адекватного поведения и личностного
развития [1].
Существует множество источников угроз информационно-психологической безопасности. Они
проявляться могут через СМИ, разные направления массовой культуры, воспитание, личное общение,
образовательные системы и культовые образования.
Задача обеспечения информационно-психологической безопасности должна решаться на уровне
государства, общества и на уровне самой личности.
Выделяют три уровня организации психологической защиты человека:
1. Социальный. Субъектами психологической защиты личности в этом случае выступают государство и
общество через деятельность определенных социальных институтов: традиций, социальных норм,
система распространения социокультурных ценностей, система образования.
2. Социально-групповой.Субъектами психологической защиты личности выступают: семья,
производственные структуры, общественные, политические, религиозные и иные объединения,
организации.
3. Индивидуально-личностный.На этом уровне психологическая защита реализуется путем
формирования специфической регулятивной системы и комплекса защитных механизмов и
алгоритмов поведения, которые образуют индивидуальную психологическую защиту [2].
Информационно-психологическая безопасность предполагает организацию и осуществление защитных
мер, которые можно выделить в основные группы:
• регулирование информационных потоков:введение определенных процедур проверки достоверности
распространяемой информации; ограничение распространения определенных сведений. На
личностном уровне использование защитных мер из этой группы связано с тем, что человек
отказывается от использования определенной информации, источников или каналов ее
распространения или перепроверяет значимую для него информацию.
• Организация информационных потоков: выявление информационных потоков, направленных на
нейтрализацию воздействия определенных информационных факторов, которые могут
психологически негативно воздействовать на людей. На личностном уровне это связано с
инициативным поиском по определенным темам дополнительной информации из различных
источников и организацией ее поступления по другим каналам.
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• Внедрение способов, средств обработки и оценки информации через систему образования, подготовки
и переподготовки кадров, распространения социокультурных ценностей, традиций, социальных норм и
т.д.
• Формирование индивидуальной информационно-психологической защиты или самозащиты
личности:формирование
информационно-коммуникативного
взаимодействия
личностных
образований, алгоритмов психической деятельности и защитного поведения, которые в своей
совокупности образуют индивидуальную систему его психологической защиты.
Таким образом, из указанных направлений обеспечения информационно-психологической безопасности
личности первые три зависят от внешних для человека условий, деятельности других социальных субъектов,
функционирования различных социальных институтов, других людей. Четвертое направление зависит от
самой личности: человек должен приложить определенные усилия для обеспечения собственной
информационно-психологической безопасности.
В настоящее время основным источником информации для молодого поколения является мобильный
телефон. Он выполняет не только функцию разговора по телефону, но и множество других функций:
фотографирование, выход в интернет и работа с файлами. И это понятно, вычислительная мощность
мобильных телефонов и скорость мобильного интернета растет. Все это ставит перед пользователями новые
вопросы по обеспечению безопасности.
Современные смартфоны и планшеты могут конкурировать со стационарными компьютерами. Однако,
средств защиты для подобных устройств пока очень мало. Существует ряд способов индивидуальной
информационной защиты при использовании мобильных телефонов. Они ориентированы, прежде всего, на
осторожное использование бесплатного контента, открытие мультимедийных сообщений, SМSивложений
электронной почты от проверенных источников, проверку подключенных услуг и приложений, требующих
обновления через Интернет и др.
Наша задача – сформировать у обучающихся компетенции цифрового гражданина для успешной и
безопасной жизни и учебы в сети Интернет, умение защитить свои персональные данные.
В рамках этого в Зимовниковском педагогическом колледже ежегодно проводится Неделя безопасного
Рунета, приуроченная к Международному дню Безопасного Интернета. Неделя представляет собой группу
мероприятий, объединенных общей тематикой – безопасности пользователей Интернета и мобильных
технологий, позитивного и этичного использования цифровых сервисов и возможностей, роли цифровых
технологий в нашей повседневной безопасности.
В рамках Недели безопасного Рунета проводятся конференции, круглые столы, презентации проектов и
инициатив в области безопасного Интернета, объявляются конкурсы и подводятся их итоги, проводятся
викторины, информационные кампании. Главное – чтобы мероприятие было полезно и интересно.
Принять участие в Неделе может каждый студент, тем самым помогая сделать онлайн-среду удобнее и
безопаснее не только для «общества», но и для себя и своих близких.
Из всего вышесказанного можно сказать, что написаны могут быть хорошие книги и разработаны
эффективные методы по обеспечению информационно-психологической безопасности и психологической
защите личности, организовано соответствующее обучение, но этого мало.
Молодежь должна сама захотеть научиться обеспечивать собственную, личную информационнопсихологическую безопасность, быть постоянно готовой защищать себя и близких людей.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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На данном этапе развития российского образования основной задачей школы становится формирование
социокультурной компетентности обучающихся. Широкое использование средств информационных и
коммуникационных технологий на уроках определяет их стремительное внедрение в учебный процесс и
способствует модернизации образовательного пространства школы.
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Важной составляющей педагогического мастерства учителя в современных условиях становится его
соответствие уровню развития науки и техники, его умению решать профессиональные задачи с
применением ИКТ.
Так что же такое информационные технологии? ИКТ – это «система методов и способов сбора,
накопления, хранения, поиска, передачи, обработки и выдачи информации с помощью компьютеров и
компьютерных линий связи» [1].
Информационные технологии, как правило, представляют собой такие технические средства как аудио,
видео, компьютер, Интернет.
Применение компьютеров на уроках иностранного языка существенно повышает интенсивность
образовательного процесса. Интерактивное обучение с помощью обучающих компьютерных программ
способствует реализации целого комплекса методических, педагогических, дидактических, психологических
принципов, делает процесс обучения более интересным. Такой способ обучения дает возможность учитывать
темп работы каждого учащегося. В это же время преобразуется ценностно-смысловая сфера обучаемого,
увеличивается его познавательная деятельность, что, несомненно, способствует эффективному повышению
уровня знаний и умений. Однако необходимо помнить, что компьютер не может заменить учителя в учебном
процессе. Здесь необходимо тщательное планирование времени работы с компьютером, использовать его
только тогда, когда этого требует образовательный процесс.
Таким образом «внедрение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации образования –
улучшению качества обучения, увеличению доступности образования, обеспечению гармоничного развития
личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к информационнокоммуникационным возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой»
[4].
В обучении иностранному языку широкое использование получили мультимедийные технологии,
основными средствами которых являются звук, текст, видео. Невозможно представить образовательный
процесс без мультимедийных презентаций. Именно проектная деятельность – это значимая сторона
использования информационных технологий на уроках иностранного языка.
Метод проектов – это «способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы
(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой
последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта» [5].
Благодаря проектной деятельности учащиеся могут самостоятельно выбрать тему своей творческой
работы, используя различные источники информации, выбрать способ ее демонстрации. Кроме того, с
помощью метода проектов учащимся предоставляется прекрасная возможность использовать иностранный
язык в ситуациях повседневного общения.
Проектная деятельность способствует совершенствованию навыков работы учащихся с компьютером и
другими современными техническими средствами. Учащиеся осваивают электронные версии словарей,
справочников, энциклопедий; расширяют языковые знания; повышают уровень практического использования
иностранного языка.
Мультимедийные технологии наиболее продуктивно отвечают дидактическим целям урока. Учебный
аспект предполагает осознание обучающимися учебного материала; развивающий аспект предполагает
развитие познавательного интереса учащихся, творческих способностей,способностей к догадке, сравнению,
сопоставлению, формированию заключений;воспитательный аспект способствует обеспечению
стимулирования речемыслительной деятельности учащихся и их социальной активности.
Использование Интернет-технологий предполагает увеличение контактов, дает возможность
обмениваться социокультурными ценностями, усиленно изучать иностранный язык, преодолеть
коммуникативный барьер, развивать творческий потенциал.
Итак, ресурсы Интернет можно применять:
• для поиска необходимой информации учащимися в рамках проектной деятельности;
• для самостоятельного изучения иностранного языка;
• для развития творческого потенциала учащихся (участие в различных конкурсах, викторинах,
конференциях);
• для самостоятельной подготовки к ГИА, ЕГЭ;
• для дистанционного изучения иностранного языка под руководством педагога;
• для поиска необходимого материала во время подготовки к уроку, внеклассному мероприятию.
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К счастью, наше учебное заведение имеет лингафонный кабинет с достаточным количеством
компьютеров с доступом в Интернет, что позволяет более эффективно решить целый ряд
лингводидактических задач.
К данным задачам относятся:
• развитие умений аудирования с помощью оригинальных звуковых материалов глобальной сети;
контроль правильности прослушанного материала;
• развитие рецептивных грамматических умений чтения, используя тексты Интернет разного уровня
сложности; обучение технике чтения вслух; совершенствование лексических и грамматических
навыков чтения; развитие умений выделения в тексте основной, второстепенной и других видов
смысловой информации; контроль понимания прочитанного текста;
• развитие грамматических умений продуктивного письма; активизация грамматических навыков с
помощью тестовых программ; использование справочно-информационной литературы по грамматике,
в случае обнаружения ошибки;
• формирование навыков письма, отправляя ответы партнерам с помощью электронной почты;
написание сочинений, эссе, рефератов и других видов работ совместного творчества;
• развитие умений говорения с использованием веб камер; развитие умений монологической и
диалогической речи для обсуждения проблемы, представленной педагогом, учащимися на основе
материалов Интернет;
• пополнение лексического запаса учащихся с учетом социально-политического устройства общества,
культуры и традиций государства; контроль уровня словарного запаса учащихся с помощью тестовых,
игровых обучающих программ сети Интернет; использование электронных словарей и других
информационных источников для оказания поддержки;
• развитие лексико-грамматических умений перевода; контроль правильности перевода; использование
текстового редактора, системы машинного перевода с целью приобретения умения редактирования
текста; использование электронных словарей, справочников, глоссариев для оказания справочноинформационной поддержки;
• расширение кругозора учащихся на основе лингвострановедческого материала глобальной сети,
включающий в себя особенности культуры, традиций страны изучаемого языка, речевой этикет,
особенности речевого поведения народа в ситуациях общения;
• обучение различным видам анализа текста; развитие умений преодоления языковых барьеров
самостоятельно; использование автоматических словарей, электронных энциклопедий и других
справочников для оказания информационной поддержки с помощью экстралингвистической
информации;
• формирование устойчивой мотивации к изучению иностранного языка с помощью различных
материалов сети Интернет.
Однако, несмотря на все преимущества информационных технологий, они не могут полностью заменить
учителя иностранного языка. Нельзя забывать о воспитательных функциях преподавателя, которые не могут
быть реализованы ИКТ. ИКТ – это способ поддержки познавательной деятельности учащегося.
Ниже приведены некоторые из мультимедийных программ для обучения английскому языку:
“NewOpportunities (RussianEdition) IntermediateTeacher'sBookwithTestMasterCD-ROM” (издательство “Pearson
Longman ELT”, 2007), “Профессор Хиггинс. Английский без акцента!” (издательство «Истра Софт») и многие
другие программы.
Обучающие программы по иностранному языку способствуют росту мотивации учащихся по предмету,
развитию умений аудирования, чтения, говорения, письма, выработке навыков контроля и самоконтроля
учащихся.
Однако большинство обучающих компьютерных курсов, имеющихся в продаже на сегодняшний день, не
всегда отвечают требованиям учебных программ, поскольку, они предполагают индивидуальную работу,
самостоятельное изучение иностранного языка.
Итак, применение информационных технологий на уроках иностранного языка включает в себя
различные видеоматериалы лингвострановедческого характера, тексты для аудирования, создание проектов,
мультимедийных презентаций, использование электронных словарей, энциклопедий, справочников и т.п.
Видами информационных технологий на уроках иностранного языка являются создание презентаций,
проектов, сайтов, публикаций; разработка и создание дидактического материала; тестирование он-лайн;
ведение телемоста с использованием веб-камер; электронная библиотека; мультимедийные курсы,
использование Интернет-ресурсов.
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Итак, использование ИКТ на уроках иностранного языка способствует формированию и
совершенствованию общеучебных умений и навыков учащихся; расширению их языкового материала;
проявлению самостоятельности в работе над учебным материалом; развитию творческого потенциала
учащихся, их познавательной активности; созданию увлекательного урока.
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Аннотация

Из опыта работы рассматривается организация исследовательской и проектной работы студентов
среднего профессионального образования. Приведен конкретный пример созданного проекта в области
информационных технологий. Рассматриваются цели, задачи и особенности исследовательской и проектной
работы студентов среднего профессионального образования.
Исследовательская и проектная работа является одной из основных форм самостоятельной работы
студентов среднего профессионального образования. Целями этой работы являются: привлечение студентов к
самостоятельной исследовательской деятельности; развитие их творческих способностей и познавательных
интересов, углубление профессиональной подготовки, особенно это заметно, когда тема проекта связана с
будущей профессией студента, а также развитие личностных качеств обучающихся.
Особенность выполнения исследовательских работ и проектов – это возможность совместной творческой
работы преподавателей и студентов. Поэтапная работа над проектами позволяет, с одной стороны, выступать
как педагогическая технология, а с другой стороны как организация деятельности студентов, типизированная
по принципу инженерного проектирования, позволяющая решать стоящие перед ними научные и
технические проблемы. Именно при обучении на специальностях по техническим отраслям производствах,
где в ходе работы над проектами у студентов формируется инженерное мышление, у них появляется
возможность создать по-настоящему значимые проекты.
В среднем профессиональном образовании технология проектного обучения имеет свои особенности, и
вместе с тем же она приобретает особую значимость ещё и по следующим причинам:
• студенты 1-2 курсов СПО относятся к юношескому возрасту, а значит, имеют право участвовать в
большинстве мероприятий на равных правах со старшеклассниками;
• для студентов 3-4 курсов насчитывается не так уж много конференций и конкурсов, как для
школьников, и чаще всего, эти мероприятия носят профессиональный характер, готовя студентов к
будущей профессиональной деятельности;
• студенты 1-2 курсов представляет собой «третий мир», существующий между детством и взрослостью
и эта промежуточность общественного положения и статуса юношества способствует активизации
мыслительной деятельности студентов и повышению степени их самостоятельности;
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• на данной ступени обучения (СПО) активно развивается на основе рефлексии свое собственное
самосознание;
• перед студентами стоит задача социального и личностного самоопределения, которая предполагает
четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире, с чем связана необходимость
развития самосознания, выработка мировоззрения и жизненной позиции.
Автор данной статьи руководит проектной и исследовательской работой учащихся и студентов уже не
один год [1-3]. В 2017 году в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Саровский политехнический техникум имени дважды Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича
Музрукова» был создан ряд интересных проектов.
В проекте студента 4 курса Павла Бочкова «Разработка гибридной системы защиты информации» под
моим руководством был впервые предложен метод квантово-«золотой» криптографии, который можно
отнести к классу гибридных криптосистем по использованию различных технологий для передачи
зашифрованной информации и ключей.
Бочков Павел Алексеевич – студент 4 курса ГБПОУ «Саровский политехнический техникум им. Б.Г.
Музрукова» специальности «Организация и технология защиты информации», будущий техник по защите
информации. В настоящее время на основе выполненной научно-исследовательской работы, в которой
создан данный метод и проведена его программная реализация, осуществляется проектирование технологии,
с помощью которой будет возможно его практическое применение при создании промышленного образца,
реализующего передачу информации на базе данной технологии.
Основными преимуществами данного метода являются:
1. Простота алгоритма шифрации-дешифрации, основанного на матричном умножении, что обеспечивает
высокую скорость работы и задает возможность использования метода для криптографической защиты
сигналов в реальном масштабе времени.
2. Частая смена дополнительных ключей при передаче по открытому каналу, а также их расположения в
шифрованной матрице, обеспечивают достаточно высокий уровень криптографической защиты.
3. Передача ключей по квантовому каналу обеспечит абсолютную крипкостойкость метода.
Надо отметить, что данный проект получил свое признание. В активе его наград - диплом I степени X
Всероссийской конференции студентов и школьников «Ступень в науку», диплом I степени III
Всероссийского конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые». Павел Бочков стал лауреатом I
степени Всероссийского проекта «Научный потенциал» 2017-2018 года, проводимого Малой академией наук
«Интеллект будущего». Результаты исследований опубликованы в печати [4-6].По итогам конкурса РОСТ2017 в г. Нижний Новгород Павел Бочковбыл удостоен диплома в номинации «За высокий научный уровень
проекта».
В заключение хотелось бы добавить, что, на мой взгляд, успехи студентов, прежде всего, как и в данном
случае, определяются тем, что тематика проектов должна быть связана с их будущей профессией.
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Аннотация
В статье рассматриваются возможности использования программы Excel при изучении основ и правил
стрельбы из автомата Калашникова АК74М, показана важность применения ИТ для отработки навыков
решения огневых задач.
При обучении курсантов стрельбе из стрелкового оружия мало научить их держать ровную мушку и
плавно нажимать на спуск, ведь условия стрельбы таковы, что приходится стрелять на различные дальности,
в изменяющихся погодных условиях, а это требует знания основ и правил стрельбы. Изучение правил
происходит на огневой подготовке, содержит несколько несложных формул, применяемых в различных
условиях, однако, как показали статистические исследования, около 95 % курсантов делают ошибки при
решении огневых задач, что означает непоражение цели в бою.
Почему же такое происходит? На занятиях в полевых условиях заниматься решением задач в тетрадях
нецелесообразно, нужно больше времени уделять практическим навыкам стрельбы, на аудиторных занятиях
обучение групповое, что также не способствует наилучшему закреплению полученных знаний. При обучении
в классе РВВДКУ есть возможность использовать электронный тренажер «СКАТТ», одна из возможностей
которого – выдача теоретических сведений и проверка их. Однако, на данном тренажере целесообразнее
отработать другие навыки, например, непосредственную отработку с оружием. Помимо этого, если
использовав несложные математические расчеты, разделив количество курсантов на общее время
аудиторных занятий, то получается, что курсант имеет возможность поработать на тренажере максимум два
раза в семестр, то есть об отработке навыков на занятиях с использованием «СКАТТ» не идет речи. Если
использовать его и во внеаудиторное время, количество раз увеличится до четырех, что также недопустимо
мало.
Выход из этой ситуации предлагается в виде отработки навыков решения огневых задач во время
самостоятельной подготовки курсантов к занятиям с использованием имеющихся у них планшетов и
программы Excel, в которой составлено более 15 основных типов тестовых задач различной сложности,
каждая из которых содержит от 10 до 200 модификаций, в зависимости от выбранных исходных установок
(температура; дальность до цели; высота цели; угол места цели; сила, направление ветра; скорость,
направление, угол движения цели).
В самых простых задачах изменяется только один значимый для решения задачи параметр, остальные
считаются близкими к нормальным условиям; в задачах посложнее – два параметра можно варьировать; еще
более сложные ориентированы на выбор трех параметров… наиболее сложные подразумевают изменение
всех условий.
Все задачи составлены таким образом, чтобы введя или выбрав ответ, обучаемый понял, верно ли
решение, то есть выдается сообщение о правильности (неправильности) ответа. Если же ответ предполагает
несколько данных, например, нужно указать прицел и точку прицеливания, то пока не будут введены все
сведения, курсант не получит сообщение о том, насколько верно решена задача, ведь если дальность 450 м
(остальные условия стрельбы из АК74М близки к нормальным), то верными будут несколько ответов: прицел
(Пр) можно выбрать 5, а ТПр – нижний обрез цели (НОЦ) или Пр=4, ТПр – верхний обрез цели (ВОЦ).
Чтоб не допустить неправильного набора исходных данных, ячейки для редактирования выделены
цветом, в них предусмотрен выбор из списка, остальные ячейки защищены от редактирования. Также у ячеек,
где требуется ввод (или выбор) появляется всплывающая подсказка о необходимом действии.
Для наилучшего освоения курсантами правил стрельбы были разработаны опорные схемы, с
использованием которых выполняется решение задач на начальном этапе.
Если условия стрельбы близки к нормальным (табличным), то прицел выбирается согласно дальности
до цели, разделенной на 100 (Пр = Д), точка прицеливания – центр цели (ТПр = ЦЦ).
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Если дальность кратна 50 (например, 150, 250, 350…), то
Пр=Д+0,5, ТПр=ЦЦ-0,5фц = НОЦ, или Пр = Д-0,5, ТПр=ЦЦ+0,5фц=ВОЦ.
Если условия стрельбы значительно отличаются от нормальных, то при выборе прицела и точки
прицеливания необходимо учесть поправки, влияющие на дальность и направление полета пули.
Внесение поправок на изменение условий стрельбы, как правило, производится без использования
таблиц стрельбы, по полевым (мнемоническим) правилам, которые стреляющие должны знать на память и
уметь применять на практике.
К поправкам по дальности относятся:
- поправка на изменение температуры воздуха и заряда. При ее определении отдельно вычисляют
поправки для прицела ∆tПр и точки прицеливания ∆tТПр;
- поправка на уменьшение давления воздуха в горных условиях (∆h);
- поправка на угол места цели в горных условиях (∆α).
К поправкам по направлению относятся:
- поправка на ветер (Пв);
- упреждение при стрельбе по движущимся целям (Упр).
Поправки по дальности влияют на выбор прицела и точки прицеливания по высоте (ТПр – ВОЦ, ЦЦ,
НОЦ), поправки по направлению – на выбор точки прицеливания по направлению стрельбы (ТПр вправо или
влево от цели) [1].
При учете нескольких поправок итоговые установки прицела и точки прицеливания определяются
следующим образом:
- если дальность кратна 100 м, то
Пр = Д +∆tПр+ ∆hПр+ ∆αПр; ТПр=ЦЦ+∆tТПр+ ∆hТПр+ ∆αТПр;
- если дальность кратна 50 м, то
Пр = (Д±0,5фц)+∆tПр+ ∆hПр+ ∆αПр; ТПр=(ЦЦ±0,5фц)+∆tТПр+∆hТПр+ ∆αТПр.
Руководствуясь опорными схемами для каждой поправки, курсанты выполняют расчеты и, используя
разработанные задания, проверяют правильность своего решения.
Зачем решать задачи по огневой подготовке? Известно, что способы и виды ведения огня должны
избираться с расчетом нанесения противнику наибольшего поражения в кратчайшее время и с наименьшим
расходом боеприпасов, организация такого огня требует от командиров подразделений сознательного
понимания и твердого знания правил стрельбы из всех видов оружия. Решение этого облегчается тем, что,
несмотря на некоторые различия в способах и правилах стрельбы из отдельных видов огневых средств,
выполнение огневой задачи из всех видов огнестрельного оружия проходит по принципиально одинаковой
схеме. Стрельба из любого оружия обычно слагается из трех элементов: подготовка стрельбы; пристрелка;
стрельба на поражение. И всеми этими элементами должен владеть военнослужащий для успешного ведения
огневого контакта, а одной из составляющих подготовки к стрельбе является умение верно определить
исходные установки и дать правильную команду на поражение противника.
Литература
1. Гужвенко Е.И., Гужвенко В.Ю., Тумаков Н.Н. Использование информационных технологий для обучения
военнослужащих решению задач по огневой подготовке // Известия ТулГу. Технические науки. 2018, вып.1 Тула., 2018. – С. 318-321.
2. Меркулова Е.Д., Гужвенко Е.И., Тумаков Н.Н. Творческая работа по информатике – решение задач по
правилам стрельбы // Состояние и перспективы развития ИТ-образования: сб. докл. и научн. ст.
Всероссийской научн.-практ. конф. (посв. 50-летию Чувашского гос. ун-та им. И.Н. Ульянова). Чебоксары:
Изд-во Чуваш. ун-та, 2018. – С. 459-463.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ EXCEL ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И
АГРЕГАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Черникова О.Н., Гужвенко Е.И. (elena_guj@list.ru)
Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды
Краснознаменное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, г. Рязань
Аннотация
В статье рассматриваются возможности использования программы Excel при решении статистических
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задач по обработке данных ремонта военной автомобильной техники курсантами.
Математической обработке статистических данных посвящено множество книг, в которых, как правило,
даны математические формулы, в лучшем случае приведены способы наиболее удачной группировки данных
для уменьшения времени их интерпретирования. Однако наиболее быстрый способ математической
обработки – использование специальных программ. Наряду с коммерческими статистическими пакетами
существует довольно большое число полностью бесплатных статистических программ и приложений: R –
наиболее мощный бесплатный программный инструмент с широким набором библиотек; EpiInfo – пакет,
основной особенностью которого является возможность не только проводить анализ, но и создавать
опросники и формы для ввода данных; OpenEpi – набор статистических функций, позволяющий быстро
применить относительно простые и часто используемые статистические тесты; SOFA – позволяет выполнять
основные статистические тесты, но не дает возможности проводить регресионный анализ. Одной из
отличительных особенностей пакета является быстрое создание различных типовых графиков и не
требующих форматирования суммирующих таблиц, а также возможность выполнять пользовательские
скрипты на Питоне; SEER-Stat – ориентирован на применение в онкологии, бесплатный статистический
пакет, в нём много функций по расчету заболеваемости, выживаемости и летальности (включая
стандартизованные по возрасту показатели).
Наряду с этими существует еще множество бесплатных программ для статистической обработки данных,
которые имеют разную функциональность. Однако, при обучении курсантов математической статистике в
курсе математики, нет времени для изучения специальных пакетов, для облегчения обработки данных
используют программу Excel, изучаемую на информатике.
Статистические методы используются при обработке различных данных, в том числе при определении
количества запасных частей и агрегатов, необходимых для ремонта военной автомобильной техники в
различных условиях эксплуатации. Табличный процессор Excel позволяет выполнить расчеты по
большинству показателей, используемых для изучения и анализа выборочных данных. Рассмотрим пример.
Существует набор данных по ремонту ВАТ, полученный экспериментальным путем, для статистической
обработки данных формируем на рабочем листе Microsoft Excel входной диапазон (в ячейках А2:I2).
Затем выбираем пункт меню Сервис, далее – Анализ данных…, в открывшемся окне – Описательная
статистика. Установив метки в нужных пунктах, получим результаты статистической обработки данных (рис.
1).
На основании проведенного выборочного обследования и рассчитанных по данной выборке показателей
описательной статистики с уровнем надежности 95% можно предположить, что среднее значение данных по
ремонту ВАТ находится в пределах от 12,15 до 17,19.
Данный вывод был сформулирован на основании следующих показателей описательной статистики:
средняя арифметическая выборки (показатель Среднее хв=14,67) и предельная ошибка выборки ∆хв
(показатель Уровень надежности ∆хв=2,52) и использования формулы для доверительного интервала хв -∆хв
<хв <хв+∆хв.
Коэффициент вариации свидетельствует о небольшой колеблемости признака в исследованной
выборочной совокупности. Надежность средней в выборке подтверждается также и ее незначительным
отклонением от медианы: 14,67 - 14 = 0,67.

Рис. 1. Окно Описательная статистика, результаты статистической обработки данных
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Значительные положительные значения коэффициентов асимметрии Аs и эксцесса Ek позволяют
говорить о том, что данное эмпирическое распределение существенно отличается от нормального, имеет
правостороннюю асимметрию и, так как Ek>0, то распределение островершинное, характеризуется
скоплением членов ряда в центре распределения.
Определение формы кривой является важной задачей, так как статистический материал в обычных
условиях дает по определенному признаку характерную, типичную для него кривую распределения. Всякое
искажение формы кривой означает нарушение или изменение нормальных условий возникновения
статистического материала.
По полученным характеристикам можно делать и другие выводы, связанные с исходными данными и
обобщением результатов.
Главный плюс использования прикладных программ для обработки статистических данных – обучаемые
освобождаются от рутинной работы и у них остаётся больше времени на анализ полученных результатов, их
интерпретацию. Используя табличный процессор Excel на занятиях по математике, курсанты закрепляют
основные навыки работы в программном приложении, получают новые сведения, отрабатывают способы
математической боработки данных, связанных с профессиональной деятельностью.
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Аннотация

Рассматриваетсяновый подход к организации межпредметных связей между историей и технологией на
основе моделирования исторических объектов в системе автоматизированного проектирования T-FlexCAD.
Важность межпредметных связей в процессе обучения отмечали многие известные педагоги. В
настоящее время их актуальность существенно повысилась в силу взаимного проникновения наук и
появления новых знаний на их стыках [1, 2]. Межпредметные связи предполагают не только знания из
нескольких предметных областей, но и их интеграцию в ходе обучения. Таким образом, реализуется
комплексное воздействие на учащихся, усиливается взаимодействие дидактических подходов, формируется
целостная система знаний и убеждений.
Традиционно рассматриваются межпредметные связи «родственных» дисциплин, например, математики
и физики [3], информатики, математики и физики [4], математики и информационных технологий [5]. Однако
их возможности гораздо шире. Будучи важным средством закрепления знаний, умений и навыков,
межпредметные связи позволяют объединить изучение, на первый взгляд, несвязанных между собой
дисциплин. Они играют роль своеобразного катализатора, повышающего интерес учащихся к разнородным
предметам, а также их практическую и научно-теоретическую подготовку.
Авторами реализуется методика интеграции двух дисциплин: истории и технологии. Роль линии
соприкосновения играет система автоматизированного проектирования, с помощью которой можно
моделировать предметы, машины и механизмы, относящиеся к различным историческим эпохам. Конечно,
говорить об абсолютной идентичности исторического образца и модели не приходится в силу сложности
создания точных копий, но это не является главным. Основная задача заключается в пробуждении интереса к
истории и моделированию.
Работа над моделью выполняется в четыре этапа:
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• изучение выбранного исторического периода, произошедших в нем событий и исторических
личностей;
• изучение предметов быта, оружия, машин и механизмов, которые применялись в то время;
• выбор конкретного объекта для моделирования и рассмотрение принципов его работы;
• построение 3D модели, ее анимация, если это необходимо, и печать на 3D принтере уменьшенной
копии.
В качестве САПР, используемой в рассматриваемом курсе, выбрана отечественная система T-Flex CAD
[6]. Это объясняется тремя основными факторами:
• реализация операций 2D и 3D моделирования простыми и понятными командами;
• широкие возможности создания сборочных моделей;
• возможность бесплатной установки учебной версия на любом количестве компьютеров и доступная
стоимость лицензий для учебных заведений.
В настоящее время имеется положительный опыт использования системы T-Flex CAD в школе [7, 8].
Перед началом практической работы по моделированию выбранного изделия выполняется подробный
анализ его структуры, формы всех деталей, из которых оно состоит, а также взаимосвязи между ними. Это
необходимо для того чтобы выяснить возможные доработки и упрощения, которые следует внести в
конструкцию. При этом необходимо соблюсти баланс между исторической достоверностью и сложностью
создания модеои объекта.
На первом шаге моделируются базовые детали, т.е. те, которые являются основными в изделии и
определяют размеры других деталей. Например, при работе над моделью римской стрелометной баллисты
(рис. 1, слева) основным базовым элементом является основание, которое моделируется телами
выталкивания. Размеры метального блока и всех входящих в него элементов определяются размерами
основания.
Система T-Flex CAD отличается широкими возможностями выбора способов моделирования. Модель
любой детали можно создать несколькими способами. Например, обычный цилиндр можно
рассматривать,как минимум, с двух точек зрения:тело, полученное выталкиванием круга вдоль прямой и
тело, полученное вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон, или оси, параллельной ей и
пересекающей другие его стороны.
Таким образом, перед началом моделирования необходимо разработать соответствующий сценарий
действий. От этого во многом будет зависеть точность модели и время ее создания.
На втором шаге моделируются детали, размерыкоторых зависят от размеров базовых деталей. Далее
создаются подсборки, например, метательный блок. На заключительном шаге моделируется изделие в целом.
Для работы со сборками в T-FlexCAD реализовано два подхода, которые можно применять в любой
комбинации: сопряжение элементов и сборка по координатам. Первый их них имеет очень понятную
интерпретацию: детали соединяются практически так же, как и в реальной жизни. К примеру,
цилиндрический крепежный элемент последовательно совмещается с отверстием и вставляется в него до
требуемого положения.
.

Рис. 1. Римская стрелометная баллиста и ее 3D модель
При моделировании баллисты реализованы некоторые конструктивные доработки: жгуты и рычаги
заменены на упругие металлические «плечи», а также изменен механизм натяжения баллисты для
упрощенного натягивания тетивы (рис. 1, справа).
В современных условиях необходимо формировать у учащихся обобщенные знания и умения, чему
способствует организация межпредметный связей, в том числе между предметами, относящимися к
«далеким» друг от друга областям.
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ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Груздева Л.М. (docentglm@gmail.com)
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)»,г. Москва

Аннотация

Автор обращает внимание на необходимость формирования цифровых компетенций у будущих
специалистов юридического профиля с целью обеспечения качества подготовки кадров для цифровой
экономики России. В статье представлены основные требования в области информационных технологий,
предъявляемые работодателями, к профессии юрист.
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы,
утвержденная Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203, определяет цифровую экономику как
хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом
виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с
традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1].
Владение современными информационными технологиями и средствами коммуникации является
необходимым условием для осуществления продуктивной профессиональной деятельности, даже в сферах,
которые на первый взгляд далеки от компьютерной техники. Одной из таких областей является юридическая
деятельность, в которой информационные технологии, в частности, помогают значительно ускорить поиск,
обработку и анализ необходимой информации.
Обеспечение качества подготовки специалистов юридического профиля для цифровой экономики
достижимо лишь на основе органичного применения цифровых инструментов учебной деятельности при
осуществлении вузовского образования, формирования у студентов цифровых компетенций. Однако
численность подготовки кадров и соответствие образовательных программ нуждам цифровой экономики
недостаточны. В системе образования имеется серьезный дефицит кадров в образовательном процессе всех
уровней образования [2].
В настоящее время большая часть первокурсников специальностей юридического профиля искренне
убеждены, что компьютерная грамотность, знания в области информационно-коммуникационных технологий
им не нужны и не пригодятся в будущей профессиональной деятельности, хотя бы потому, что
вступительным испытанием не является ЕГЭ по информатике. Ежедневное и повсеместное использование
гаджетов не формирует у студентов достаточных умений и навыков в области цифровых технологий, а также
мотивации к их изучению. Информатика как школьный предмет не является обязательным в 10-11 классах
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школ Российской Федерации, что также не способствует формированию у абитуриентов высокого уровня
использования персональных компьютеров и сети «Интернет».
Задача преподавателей высших учебных заведений, а особенно, дисциплин информационно-правового
цикла, раскрыть студентам вопросы о цифровой грамотности, как необходимого качества для дальнейшей
профессиональной деятельности и достойного трудоустройства, а также карьерного роста в условиях
развития цифровой экономики. Даная задача разрешима, в том числе за счет внедрения в учебный процесс
специализированных информационных систем и сервисов, а также систем профессионально
ориентированных заданий [3].
Требования предприятий, компаний и организаций, предъявляемые к претендентам на такие должности
как юрист, юрисконсульт, корпоративный юрист и пр., преподаватель может продемонстрировать, например,
с помощью сервиса российской транснациональной компании Яндекс, владеющей одноимённой системой
поиска в Сети, интернет-порталами и службами в нескольких странах. Поисковая система «Яндекс» является
четвёртой среди поисковых систем мира по количеству обработанных поисковых запросов.
Так на 22 мая 2018 г. сервис Яндекс.Работа сформировал список из 1 947 вакансий по профессии юрист в
Москве и Московской области (1 474 из них в Москве). Источником вакансий являются рекрутинговые
интернет-порталы HeadHunter, Superjob.ru, Rabota.ru, Zarplata.ru, Youdo.com и другие.
Работодатели на ряду с требованиями к опыту претендентов в профессиональной деятельности,
образованию и знаниям законодательства, предъявляют требования в области информационных технологий
такие как:
• учет и ведение правовой документации с использованием современных информационных технологий;
• высокий уровень владения MS Word, MS Excel, правовыми базами данных (Консультант, Гарант);
• отличные знания MS Excel, MS Office, 1 С 7.7. и 8.2, Консультант;
• знание «Консультант+», Мой Арбитр, Гас «Правосудие»;
• умение работать с сайтами судов;
• знание программ DIRECTUM, Битрикс;
• знание порядка систематизации, учета и ведения правовой документации с использованием
современных информационных технологий и пр.
Широкое использование в юридической деятельности информационных технологий требует от
выпускников высокой информационной культуры, сформированности цифровых компетенций, что обязаны
обеспечить высшие учебные заведения. Преподаватели должны содействовать развитию интереса студентов
к изучению цифровых технологий, способностей применять полученные знания во время обучения в вузе, а
затем в профессиональной деятельности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА DEFORM
Мелихова Н.В.(hnv-77@mail.ru)
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова»
Многопрофильный колледж, г.Магнитогорск
За последние годы активное развитие информационных технологий сделало возможным их широкое
применение в учебном процессе при подготовке высококвалифицированных специалистов в области
обработки металлов давлением.
Проектирование технологических процессов обработки металлов давлением на современном уровне
предполагает решение целого ряда весьма сложных задач. Основная цель состоит в том, чтобы выявить
закономерности процесса, существенные факторы и параметры, влияющие на его протекание, оценить их
возможные воздействия на эксплуатационные свойства получаемых изделий.
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Полученные данные позволяют сформировать информационное поле конкретной технологии и, таким
образом, иметь возможность управления, как процессом, так и свойствами изделий.
Компьютерное моделирование позволяет получить большой объем информации, провести всестороннее
исследование процесса пластического деформирования, определить его особенности, рассмотреть и
сопоставить большое количество альтернативных вариантов технологических процессов.
В Магнитогорском многопрофильном колледжепри проведении занятий проводится компьютерный
эксперимент по моделированию процесса волочения проволоки в программной среде DEFORM-2D.
Данная компьютерная программа предназначена для моделирования сложных трехмерных процессов
пластического деформирования металлов, таких как ковка, объемная штамповка, волочение, прокатка,
прессование и относится к технологическим CAE-системам (системам инженерных расчетов).
Программа позволяет проследить за течением металла и получить макроструктуру металлоизделия,
минимизировать усилие деформирования, подобрать прессовое оборудование, оптимизировать количество
технологических переходов, моделировать образование дефектов и помочь понять способы их устранения,
прогнозировать механические свойства конечного изделия, микроструктуру и фазовый состав, рассчитать на
прочность деформирующий инструмент.
Кроме того, при помощи моделирования можно определить также важные параметры заготовки, как
накопленная деформация, напряжение, температура, направление волокна заготовки, возможность
разрушения
Сравнение результатов компьютерного моделирования с результатами аналитических решений и
экспериментальными данными показывают, что моделирование в программном комплексе DEFORM-2D
достоверно воспроизводит процесс прессования металлов.
Использование DEFORM в учебном процессе обеспечивает значительное повышение уровня подготовки
студентов.
Во-первых, студенты лучше осваивают теорию обработки металлов давлением - не только по рисункам и
диаграммам из справочников, но и на основе расчетов и анализа результатов в DEFORM.
Во-вторых, проведение лабораторных работ в DEFORM помогает студентам лучше понять специфику
каждого технологического процесса обработки металлов, изучить его особенности и проблемы.
В-третьих, работа на компьютере для сегодняшних студентов намного привлекательнее работы в
читальном зале библиотеки.
Поэтому использование компьютерных технологий способствует повышению интереса студентов к
обучению. А если студент учится с интересом, то и качество его обучения будет лучше.
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Аннотация

В статье рассматриваются возможности и основные преимущества появившихся в СУБД SQL Server
2016 средств работы с темпоральными данными, реализованных в виде системно-версионных временных
таблиц. Являясь встроенным инструментом, эти таблицы могут предоставить сведения о хранившихся в них
данных на любой момент времени.
Часто обрабатываемая информация в той или иной степени имеет временную (темпоральную)
составляющую. Но из-за технических сложностей с реализацией, обычно это учитывалось только в системах,
где отсутствие информации о времени приводит к последующим невосполнимым потерям информации −
научные эксперименты, финансовые операции и т.п. В прочих системах старались ограничиться обычными
операциями над темпоральными типами данных (DATE, TIME, TIMESTAMPи INTERVAL),
обеспечивающими стандартное представление дат, значений времени и временных интервалов [1].
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Темпоральная таблица с системным управлением версиями (системно-версионная временная таблица) −
это новый тип пользовательской таблицы в SQL Server 2016, обеспечивающий поддержку журнала всех
изменений данных и позволяющий легко осуществлять анализ для определенной временной точки [2].
Название этого типа таблиц указывает на то, что периодом действия каждой строки управляет система (т. е.
ядро СУБД). Такой подход к работе не требует использования специализированных темпоральных СУБД, а
расширяет функционал существующих, уже хорошо знакомых разработчикам.
Одним из основных отличий структуры темпоральной таблицы от обычной является наличие двух явно
определенных столбцов периодов (SysStartTime и SysEndTime), каждый с типом данных datetime2, которые
используются исключительно системой для записи периода действия каждой строки, когда она изменяется.
Темпоральная таблица также содержит ссылку на другую таблицу с зеркальной схемой, называемую
журналом (historytable). Система использует эту таблицу для автоматического сохранения предыдущей
версии строки каждый раз, когда строка в темпоральной таблице обновляется или удаляется. Таким образом
текущая или темпоральная таблица хранит текущие версии строк, а журнал хранит все предыдущие версии
той или иной строки. Несомненным преимуществом является отсутствие в большинстве случаев временных
затрат на создание таблицы журнала, а также решение вопросов синхронизации таблиц, т.к. таблица журнала
создается по умолчанию при создании темпоральной таблицы с системным управлением версиями.
Все запросы при работе с системно-версионными временными таблицами строятся на языке TransactSQL (T-SQL), являющимся процедурным расширением языка SQL, поэтому методика построения DDL и
DMLзапросов идентична работе с обычными базами данных. Но есть некоторые особенности выполнения
операторов DML.
При выполнении INSERT система устанавливает значение в столбце SysStartTime в соответствии с
временем начала текущей транзакции и устанавливает значение в столбце SysEndTime в максимальное
значение 9999-12-31. Строка помечается как открытая.
UPDATE работает следующим образом.Система сохраняет предыдущее значение строки в таблице
журнала и устанавливает значение для столбца SysEndTime в соответствии с временем начала текущей
транзакции. Строка помечается как закрытая с записью периода, в течение которого строка была
действительной. В текущей таблице строка обновляется в соответствии с новым значением и система
устанавливает значение для столбца SysStartTime в соответствии с временем начала текущей транзакции.
Значение в столбце SysEndTime для обновленной строки в текущей таблице остается максимальным: 999912-31.
При выполнении DELETE система сохраняет предыдущее значение строки в таблице журнала и
устанавливает значение для столбца SysEndTime в соответствии с временем начала текущей транзакции.
Строка помечается как закрытая с записью периода, в течение которого была действительной. Строка в
текущей таблице удаляется, и запросы к текущей таблице не будут ее возвращать.
В дополнение к обычным запросам, темпоральные таблицы предоставляют удобные способы получения
информации из журнала данных с помощью расширенного синтаксиса Transact-SQL.
Существование таблицы, хранящей данные о всех предыдущих версиях строк основной таблицы
порождает ряд уникальных возможностей, присущих темпоральному расширению в SQL Server 2016. Самой
очевидной является возможность просмотра истории изменения данных. Например, если у нас существует
темпоральная таблица, содержащая информацию о местоположении всех филиалов некоторой компании, мы
можем проследить процесс расширения сферы влияния, выбрав запросом данные, хранящиеся в журнале на
определенный момент времени периода существования компании.
Упрощается и аудит изменений в данных − можно отслеживать изменения, происходящие в
темпоральной таблице на любой момент времени. Данное обстоятельство является важным преимуществом
системно-версионных временных таблиц, т.к. упрощает процедуры восстановления потерянной информации
в случае внезапного нарушения целостности данных или сбоев в работе базы данных. Это свойство
темпоральных таблиц также широко используется для обнаружения разного рода аномалий.
Еще одним преимуществом использования временного расширения является возможность оптимизации
для памяти темпоральной таблицы с системным управлением версиями. Такие оптимизированные таблицы
помогают обеспечить высокую скорость обработки транзакций, параллелизм без блокировки и, в то же время,
возможность хранения большого объема данных журнала, которые легко можно запросить.
Описанные возможности темпорального расширения, внедренного в SQL Server 2016, можно
проиллюстрировать ярким примером построения единой базы данных социологических опросов. Наличие
временных атрибутов является полезной опцией, поскольку с течением времени может происходить
изменение формулировок опросов или вариантов ответа. Если изменить варианты ответа на какой-то вопрос
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(например, добавить новый вариант ответа) в обычной базе данных, то изменения повлияют на все
существующие данные. Это может привести к некорректной интерпретации ранее полученной информации.
Базы данных с темпоральным расширением помогают нейтрализовать указанный негативный эффект за счет
предоставления дополнительных данных о том, в какой период существует каждый вариант ответа, в то
время как сам вопрос не изменяется. Таким образом информация, предоставляемая темпоральной базой
данных будет достовернее.
Применение темпоральных расширений, появившихся в SQL Server начиная с версии 2016, может
улучшить результаты и упростить реализацию многих процессов, давая возможность извлекать и
анализировать данные в динамике, производить анализ для данных, которые непосредственно не
представлены в исходной системе, но привязаны к временному интервалу.Такой подход расширяет
возможности использования базы данных, однако может привести к некоторому усложнению
осуществляемых запросов.
С точки зрения преподавания технологий баз данных в вузах, тематика темпоральных данных и
описанные новые возможности представляют интерес, как для включения этой темы в программы
лабораторных практикумов (там, где используется SQLServer), так и дляизучения этой темы в рамках
курсовых работ и студенческих НИР с целью последующего практического применения полученных знаний
в различных сферах IT-индустрии и бизнеса.
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Аннотация

Рассмотрена значимость технологии Big Data на современном этапе развития, проанализированы
перспективы применения в сфере высшего образования. Показаны результаты исследований применения
технологий Big Data. Представлены современное состояние, тенденции развития технологий Big Data и
примеры компаний, внедривших технологии больших данных в свою деятельность.
Технологии «Большие данные» (BigData) способны превратить современное высшее образование в
продукт с отличным предсказуемым результатом, а преподавателя ВУЗа − в суперпрофессора. Анализ
BigData позволяет ускорить решение различных исследовательских, научных и педагогических недочетов.
При изучении статистики, можно работать и с индивидуальными векторами, и с образовательными
системами глобального уровня. Технологии BigData помогают значительно улучшить так называемый
«дизайн педагога» − в тех местах, где студент «засыпает от скуки», такую систему образования лучше
заменить. Эта технология автоматизирует поведение образовательной системы и дает фактические
рекомендации и подсказки, если студенты застревают на одном месте. И если эти рекомендации и подсказки
не помогают, − технология оповещает преподавателей и родителей, что таким студентам нужна
дополнительная помощь [1].Технология BigData снимает со студента различные данные и анализирует, как
конкретный студент учится. Фиксирует, где студент ошибается, что решает медленно, что решает быстро,
когда отвлекается и составляет полный детальный портрет обучаемого: сколько времени и на какие действия
потратил, правильно решил или нет, сколько перемещал мышкой по экрану, сколько раз возвращался к
решению одной и той же задачи. Big Data помогает обработать опыт сотен тысяч преподавателей и
студентов, и на основе анализа получить эффективную образовательную методику. Такая образовательная
методика становится продуктом массового опыта. С помощью технологии Big Data можно
персонализировать контент под потребности каждого студента. Например, Big Data анализирует сотни тысяч
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текстовой информации в глобальной сети и подбирает тот текст, который содержит необходимое количество
нужных к изучению новых слов и фраз [2].Используемые методы в анализе BigData, родом из распознавания
образов, компьютерного обучения, статистики и психометрии. В современном высшем образовании большие
данные пока не такие уж и большие. Существующие сегодня специальные репозитории «DataShops»,
позволяют собирать данные и прямо там их анализировать. На сегодняшний день в самом популярном
репозитории «PSLC DataShop», собрана и хранится информация, обработанная более чем за 260 000 часов,
проведенных студентами в образовательных программах, − это примерно 55 миллионов действий, ответов и
различных результатов [3].
Одна из самых интересных моделей работы с BigData− это прогнозирование, где комбинация известных
данных позволяет обеспечить прогноз искомого неизвестного. Множественные данные собираются из
записей интернет-сервисов, студенческих систем, опросов, социальных сетей и различных наблюдений во
время экспериментов. Сбор и обработка подобных данных, это огромное дело, так как нужно знать, на какие
моменты смотреть, и уметь выявлять нужную полезную информацию. Модель может работать для
прогнозирования настоящего, используя статистику за прошедший час, узнавая, интересно ли сейчас
студенту смотреть онлайн-курс, или прогнозирования будущего (используя предыдущие оценки), сможет ли
студент решить следующую задачу и с каким результатом. Современные алгоритмы технологии BigData
принимают в расчет цену ошибки и эффективность правильного использования образовательной системы.
Например, если за одну минуту студент усваивает 0,05% изучаемого курса, то неправильный прогноз «стоит»
ему одну лишнюю минуту обучения, а правильный добавляет 0,03% [4].Министерство труда Германии
использует технологию BigData в работе, связанной с анализом поступающих заявок на выдачу пособий по
безработице. Проанализировав информацию, стало понятно, что 25% пособий выплачивалось незаслуженно.
С помощью технологии Big Data министерство труда сократило расходы на 10 млрд. евро. Big Data −
обозначение данных огромных объёмов и значительного многообразия, эффективно анализируемых
горизонтально масштабируемыми программными инструментами. Они были созданы в конце 2000-х годов в
качестве замены устоявшимся системам управления базами данных и решениям класса Business Intelligence
[5].
Термин Big Data относится к наборам данных, габариты которых превосходит возможности
классических баз данных по хранению, управлению и анализу информации. В настоящее время множество
компаний следят за развитием технологий Big Data. Благодаря отчету компании IDC в 2012 г. «Big Data,
Bigger Digital Shadows, andBiggestGrowthintheFarEast», появились сведения о том, что в ближайшее время
объемы информации будут удваиваться каждые два года. За ближайшие семь лет на каждого жителя планеты
будет приходиться более чем 5200 Гигабайт данных. В качестве главных характеристик для Big Data
выделяют VVV «три V»: (volume, velocity, variety), то есть физический объём, скорость и многообразие. Под
скоростью понимают скорость прироста, высокоскоростную обработку для получения результатов, а под
многообразием − возможность одновременно обрабатывать различные типы структурированных и
полуструктурированных данных. В дальнейшем возникли различные вариации этого признака. Это «четыре
V» (добавлялась veracity− достоверность, использовалась в рекламных материалах IBM), «пять V» (в этом
варианте прибавляли viability− жизнеспособность, и value− ценность), и даже «семь V» (добавляли также
variability− переменчивость, и visualization). Особенностями технологий Big Data являются:
• обработка различной информации в огромных масштабах;
• обновление информация в многообразных источниках;
• метод, отличающийся по качеству открывающей аналитики для выявления практических знаний,
которые монетизируются в прибыль;
• наглядное отображение отчетов и возможности сценарного анализа («что, если…»);
• улучшение качества работы, создание новых продуктов и повышение конкурентоспособности.
На сегодняшний день ещё не достаточно хорошо решены задачи использования Big Data. Один из
примеров − задачи, связанные с образованием: автоматический анализ успеваемости, выработка
индивидуальных программ и рекомендаций, прогнозирование показателей, социологические исследования
коллективов студентов. В нашей стране пока ещё даже нет доступных и удобных массивов информации для
решения подобных задач. Очень хочется надеяться, что у нас к Big Data будут относиться с должным
вниманием. Что касается методов, которые здесь используются, то они достаточно стандартные для
математика-специалиста в анализе данных. Как ни удивительно, с точки зрения статистики, результаты
ответов на вопросы тестов очень похожи, например, на степень удовлетворённости просмотрами фильмов.
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Поэтому не важно, что рекомендовать: фильмы для просмотра или темы для повторения − механизм
рекомендаций одинаков.
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Аннотация

В работе рассматривается обновленное использование цепной линии как удобного объекта
математического и компьютерного моделирования и дополнительного средства повышения мотивации
обучающихся к изучению математики и информатики в их межпредметной связи.
Какую форму принимает цепь (рис. 1), которая свободна повешена между двумя точками? Эта линия
впервые была названа «цепной» (catenary) К. Гюйгенсом в письме Г. Лейбницу в 1690 году. Г. Галилей
считал, что эта линия является параболой. В 1669 И. Юнг опроверг предположение Г. Галилея. В XVII веке
математики сфокусировали внимание на проблеме цепной линии и в июне 1691 три независимых решения
были опубликованы в Acta Eruditorum: решение, которое было дано К. Гюйгенсом, основывалось на
геометрических соображениях, а решения Г. Лейбница и И. Бернулли использовали «новое»
дифференциальное исчисление [1–3]. Отметим, что «перевернутая» цепная линия является аркой, которая
испытывает только деформацию сжатия, но не изгиба и потому максимально прочна. Также поверхность,
полученная вращением цепной линии вокруг своей оси, называется катеноидом и имеет наименьшую
площадь поверхности из всех поверхностей вращения, проходящий через пространственную линию.
По прошествии уже более трех столетий интерес к цепной линии не утихает до сих пор, более того,
возрастает (см., например, [4–6]). Это связано с тем, что цепная линия является хорошим инструментом для
глубокого освоения важных разделов математики с одной стороны, и с другой – освоению творческих
подходов к современным информационным технологиям и реалистичному компьютерному моделированию
существующих физических объектов.

Рис.1. Цепная линия «подвешена» за две точки
Существует несколько способов получения уравнения цепной линии с использованием физических
свойств цепной линии на основе составления дифференциального уравнения II порядка и вариационного
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исчисления (хотя эти два метода тесно связаны). Получающееся уравнение цепной линии 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 cosh .
𝑎𝑎
Отметим, что длина цепной линии выражается через элементарные функции в отличии от длин, например,
синусоиды и косинусоиды.

Рис. 2. Моделирование цепной линии
В качестве модели цепной линии можно представить нить, с закрепленными на ней на равных
расстояниях грузиками равных масс, так что при модельном варьировании числа точечных масс общий вес и
длина нити – ломаной линии – неизменны (рис. 2). Для определения координат точечных масс можно
воспользоваться тем, что потенциальная энергия каждого грузика должна быть минимально возможной (с
учетом связей), вследствие чего и потенциальная энергия всей системы грузиков в поле тяжести будет
минимально возможной. В качестве минимизирующих параметров можно взять угол наклона каждого
отрезка, образованного грузиками, к оси абсцисс. Авторы статьи [4] строят модель цепной линии с помощью
системы компьютерной математики MathCad (который почти не установлен в общеобразовательных
учреждениях), используя встроенные функции, причем при увеличении числа грузиков очень быстро
возрастает и сложность вычислений, а вследствие этого и время расчетов, пока решатель MathCad не
перестает справляться с задачей (на уровне ~ 10 масс). Нами разработан эффективный сходящийся алгоритм
вычислений в общедоступном пакете MS Excel, практически не имеющий ограничений. Алгоритм успешно
апробирован нами в учебном процессе педагогического вуза [5]. Компьютерное моделирование и
непосредственное сопоставление расчетов с реальной цепью весьма увлекло наших студентов – будущих
педагогов-математиков, стало темой публикаций и курсовых работ.
Т.о., использование цепной линии в качестве объекта математического и компьютерного моделирования
и дополнительного средства повышения мотивации обучающихся к изучению математики и информатики в
их межпредметной связи показало свою перспективность.
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ИКТ - ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ
Бестужева М.Д. (prazdnikmaria@gmail.com), Монахова Г.М. (6190014@gmail.com), Назарова Е.Ю.
(nazarova2060@mail.ru), Семисынова Н.В. (semisinova@rambler.ru), Готовец С.И. (stasgotovets@mail.ru)
ГБОУ Школа № 1391, г.Москва
Аннотация
Необходимо создать образовательную среду, которая позволяет заинтересовать, вовлечь и поддержать
школьников. Выбор профессии на всю жизнь давно устарел. Выбирать нужно образ жизни, который
нравится, а уже затем — профессию, которая этот образ жизни будет обеспечивает. Участие в проектах
раскрывает неограниченные возможности выбора для всех участников образовательного процесса.
Тема проекта «ИКТ- применение знаний и навыков».
Цель проекта: организация создания условий в начальной и основной школе для интеллектуального
развития и реализации в жизни по средствам использования Городских ресурсов.
Для реализации проекта создана педагогическая команда (значение командной работы по реализации
проекта укладывается в возможности синергичного эффекта от объединения групповых усилий, знаний и
изготовления групповых управленческих решений, то есть в достижении «состояния, при котором целое
большее, чем сумма его составных частей») и разработана дорожная карта (образовательная программа,
учебная деятельность, воспитательная деятельность, кадры, педагогический совет, ИКТ, разработка
единичных проектов, дополнительное образование, материально-техническое обеспечение) на 2017-2020
учебные годы.
Идея педагогической команды: максимальное вовлечение учителей, обучающихся, родителей в
Городские мероприятия. Оптимизация времени посредством технологий. Далее
был проведен
маркетинговый и технологический анализ проекта.
Задачи маркетингового анализа:
1. Определить потенциальные возможности образовательной организации.
2. Провести общий анализ образовательных проектов.
3. Оценить целесообразность проекта. Провести анализ конкурентной среды в образовательном
комплексе (образовательные площадки).
4. Определить социально - демографический портрет потенциального потребителя.
5. Определить конечную цель к моменту окончания проекта.
6. Анализ выполненного проекта.
Цели маркетингового анализа.
Цель — выявление образовательных запросов:
1. Экономические факторы: паспорт будущих профессий, динамика занятости.
2. Социальные факторы: изменения в базовых ценностях, изменения в уровне и стиле жизни,
демографические изменения, отношение к отдыху и труду, влияние СМИ.
3. Технологические факторы: развитие технологий, новые образовательные продукты.
Технологический анализ проекта.
Процесс проектирования является отражением житейского принципа: прежде чем что-то сделать,
необходимо это обдумать.
Необходимо уделить особое внимание кадрам: развитие персонала; создание школьных команд (
основной фактор создания и деятельности команды - стратегическая цель реализация проекта, в процессе
достижения целей проекта команда приобретает свои границы, использует организационные возможности
участников и ресурсы проекта; команда проекта выступает как социальный организм, который имеет свое
начало, осуществляет процесс жизнедеятельности (управление проектом) и завершает свое существование
расформированием или трансформацией в другую управленческую команду); обучение персонала
(тренинги); повышение квалификации; формирование лояльности к стратегии; повышение
стрессоустойчивости; аттестация персонала. Развитие полезно сотрудникам. Им оно помогает: выявить свои
скрытые профессиональные возможности; сделать хорошую карьеру; быстро приспособиться к новым
условиям; меняющимся технологиям и инструментам.
Например, развитие персонала и создание школьных команд:
1. Формирование условий для персонала в работе школьной команды по теме «Повышение уровня
читательской грамотности через музейную педагогику» (конкурс «Многогранник» 2017, МГПУ).
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2. Формирование условий для персонала в работе школьной команды по теме
«ИКТприменение знаний и навыков» (конкурс «Многогранник» 2018, МГПУ).
Командная деятельность:
• Инфостарт (региональный этап) - победители и призёры – младшая, средняя и старшая возрастные
группы; (Всероссийский этап Открытого чемпионата по игровому программированию) – призёры
младшая и средняя возрастные группы.
• Мультимедиа. Городской фестиваль” Образование. Наука. Производство”, конкурс «Мастерская
сказки» - победители (три первых места) - младшая и средняя возрастные группы.
• Сколково – работа с «ЦМИТ».
• «Робототехника» - открытие кружка.
• Нэйрометрия. Диагностика талантов.
• Взаимодействие решения задач с помощью площадки trello.com.
Участие в реализации проекта и работа в команде: развивает способность самостоятельно приобретать и
использовать с помощью информационных технологий новые знания, умения; расширяет кругозор; развивает
умения и навыки презентации результатов собственного поиска; развивает способность анализировать;
развивает способность совершенствования своего интеллектуального и общекультурного уровня; кооперация
в работе персонала значительно эффективнее, чем конкуренция.
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Федосеева А.П. (fedosap@mail.ru)
Филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» в г. Таре, Омская область
Аннотация
Данная статья посвящена обзору основных возможностей использования облачных технологий в
образовании. Особое внимание уделяется преимуществам использования данных технологий в
образовательном процессе. Тем не менее автор статьи не обошел вниманием и существующие на
сегодняшний день проблемы облачных технологий.
Использование информационных и коммуникационных технологий в сфере образования обеспечивает
процесс поступательного развития современные общества. На сегодняшний день информационные и
коммуникационные технологии выполняют не только роль инструмента для решения различных
педагогических задач, но и обеспечивают новые возможности обучения и организации самостоятельной
учебной деятельности, способствуют развитию дидактики, методики, новых форм и методов обучения.
Облачные технологии являются одними из востребованных и активно развивающихся направлений в
современном информационном мире. Облачные сервисы обеспечивают доступ к информационным ресурсам
через сеть Интернет посредством условно бесплатных или бесплатных облачных приложений, которые не
требуют от пользователя наличия высокопроизводительных компьютеров.
Сегодня облачные технологии находят применение в различных областях деятельности человека:
банковское дело, медицина, бизнес и т.д. Не стало исключением и образование. Облачные технологии
позволяют реализовать новый способ организации учебного процесса, обеспечивают потенциал для
индивидуального обучения, коллективного преподавания и интерактивных занятий [1].
Основными преимуществами использования облачных технологий в образовательном процессе
являются:
• организация совместной работы педагогов и обучающихся;
• совместное использование и редактирование различных документов;
• широкое внедрение создаваемых продуктов в образовательный процесс благодаря отсутствию
территориальной привязки пользователя сервиса;
• обеспечение возможности проведения интерактивных занятий и коллективного преподавания;
• организация самостоятельной работы обучающихся без привязки к аудитории и времени проведения
занятий;
• организация совместной работы обучающихся независимо от их местонахождения; в том числе при
подготовке коллективных проектов;
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• создание веб-лабораторий для различных предметных областей, обеспечивающих следующий
функционал: поддержку пользователей, интерактивный доступ к инструментам моделирования,
добавление информационных ресурсов и др.;
• организация разнообразных форм контроля;
• перемещение в облако систем управления обучением (LMS);
• обеспечение новых возможностей в исследовательской деятельности по созданию и внедрению
прикладных моделей.
Однако существует и ряд недостатков облачных технологий, которые подразумевают технический или
технологический аспект, не затрагивая при этом их дидактических функций. К таким недостаткам относятся:
ограниченность функционала облачных сервисов по сравнению с локальными аналогами; практическое
отсутствие отечественных провайдеров облачных сервисов; отсутствие законодательной базы применения
облачных технологий и как следствие не разработанность отечественных и международных
стандартов.Следует отметить и недостаточную проработанность методической базы в области применения
облачных технологий в образовательном процессе. К сожалению, внедрение в образовательный процесс
облачных технологий происходит с существенной задержкой и еще не нашло широкого распространения.
Этому препятствует ряд объективных факторов. Так, большинство образовательных организаций пока с
недоверием относятся к виртуальным средствам, предпочитая работать с конкретным, желательно
собственным, оборудованием, программным обеспечением и данными, которые хранятся локально.
Вместе с тем внедрение облачных технологий в образование обеспечит более эффективное
использование учебных площадей; сокращение затрат на создание и поддержание компьютерных классов;
возможность нахождения в процессе обучения в любое время в любом месте, где есть Интернет; более
эффективный интерактивный обучающий процесс; возможность создавать, адаптировать и тиражировать
образовательные сервисы; возможность для обучающихся осуществлять обратную связь с преподавателем;
гарантию лицензионной чистоты используемого программного обеспечения; сокращение затрат на
лицензионное обеспечение; минимизацию количества необходимых лицензий за счет их централизованного
использования; централизованное администрирование ресурсов.
Ввиду вышесказанного становится очевидно, что использование облачных технологий в сфере
образования актуально и перспективно. Многообразие облачных сервисов, представленных на современном
рынке, открывает широкие возможности перед преподавателями образовательных организаций. Следует
отметить, что применение облачных технологий в образовательном процессе позволит учебным заведениям
значительно сократить затраты, а также повысить эффективность использования вычислительных ресурсов,
ведь облачная парадигма подразумевает оплату по факту их использования. При этом доступ к информации,
хранящейся на облаке, может получить любой пользователь, который имеет компьютер или мобильное
устройство, подключенное к сети Интернет, из любой точки земного шара. Кроме того, применение
облачных технологий позволит сократить штат обслуживающего технику персонала, а также избавит от
необходимости привлечения сторонних программистов и специалистов в сфере информационных
технологий.
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ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНОГЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сергеев С.Ф. (ssfpost@mail.ru)
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), г. Санкт-Петербург
Аннотация
Рассматриваются проблемы изменения содержательного и понятийного строя психологопедагогического знания в связи с модификацией посредством технологий социальных и психобиологических
механизмов развития человека.
Эволюция техногенной цивилизации планеты Земля ведет к появлениюв ее технобиотической среде
самоорганизующегося единства в форме технобиода, организующего человека и его социальную среду и
дающего возможность технологического влияния на природу человека и его психику[1].Технонаука по79

новому ставит проблему человека, включая в механизм его эволюции достижения науки, которые сами по
себе не отражает ни моральных ни этических категорий, которые могут быть сформированы только в
процессе образования и направленной социализации [2]. Это серьезная проблема для всех гуманитарных
наук, включая психологию и педагогику. Возможности техномодификации человека столь широки, что
встает вопрос о возможных границах, в рамках которых человек остается человеком. И здесь ведущая роль
также принадлежит психологии. Самоорганизующийся характер всего живого препятствует управлению
этими процессами извне. Действия, связанные с конструированием живого являются технологической
интервенцией в процессы, имеющие априорно неизвестные нам внутреннюю логику и механизмы
существования. В результате могут быть повреждены базисные структуры, определяющие механизмы жизни.
Организующее воздействие искусственного интеллекта глобальных информационных сетей и их
динамического контента на пользователя формирует также и в значительной мере стандартное социальное
поведение человека в сети.Вместе с тем излишняя организующая сила техногенного общества может
деформировать механизмы естественной эволюции человека, заменяя их воздействием самоорганизующейся
среды. В результате повышаются риски криминализации человека техногенного, воспринимающего внешнее
организующее действие сети как форму насилия, принуждения. Возникает новая сфера психологической
деятельности – психология девиантного поведения в условиях техногенного давления.
Педагогика будущего должна учитывать появление новых психологических явлений и возможностей
человека под воздейстивием технологий. Вмешательство в перцептивную сферу человека, расширение ее
возможностей позволяют когнитивной системе человека эффективнее использовать диапазоны
электромагнитных волн недоступные естественным органам чувств. В настоящее время эта операция
производится лишь путем аппаратного преобразования интересующих диапазонов в перцептивно доступные
формы (электрооптические преобразователи, тепловизоры, приборы ночного видения, ультразвуковые
локаторы, эхолоты и т. д.). Искусственные органы чувств (сенсорная инженерия) – приводят к появлению
искусственных дополнительных модальностей в субъективной реальности. Возможно появление новых или
модифицированных органов чувств.Техномодификация субъективной реальности представляет собой форму
целенаправленного изменения свойств субъективной реальности человека посредством технологий и здесь
основную роль играют технологии генной инженерии. Психология и педагогика возникающих
искусственных чувственных форм в дополнение к психологии человека в естественном мире делает первые
шаги и очень важно, чтобы она не стала жертвой технократических представлений о жизни.
«Радикальная генная модификация биологической природы человека, … является лишь этапом в
дальнейшем развитии человеческой автоэволюции, когда должен будет осуществиться синтез человека и
машины, путем внедрения в тело и мозг искусственных имплантантов и чипов. Человек, … уходит в прошлое
как биовид и переходит в будущее как техновид. Мир патологической искусственности убивает в человеке
все живое, он сам конструирует себя, определяет свою физическую качественность. В сознании постчеловека
оказывается демонтированной граница между реальным и искусственным, исчезает не только его телесность,
но и подлинное индивидуальное «Я» [3, с. 39].
Наиболее ярко эффекты техноинтеграции проявляются при включении человека в среду сети Интернет.
Можно сказать, что это постоянно действующая лаборатория по исследованию процессов нарушения или
изменения форм социальной и личностной коммуникации. По мнению ряда исследователей (А.Е.
Войскунский, Г.У. Солдатова, Н.С. Хомерики, Е. Шамис и др.) интернет является сильным фактором,
ведущим к появлению феноменов зависимости человека от виртуальной среды. Наблюдаются изменения в
функционировании высших психических функций: «трансактивная память, сниженная концентрации
внимания, синдром дефицита внимания, рассеянное внимание, сенсорная депривация, искажение в
восприятии людей, снижение способности к эмпатии, клиповое мышление, калейдоскопическое знание,
неспособность к работе с большими текстами и воспроизведению смыслов, проводить анализ, дефицит
словарного запаса, способность к поиску информации, а не решению задач, неспособность к системному
мышлению» [4, с. 50].Добавим к вышеперечисленному списку феномены упрощения сознания, потери и/или
модификация ряда базовых когнитивных функций, появление новых ранее не существовавших свойств
психической и когнитивной организации.
Развитие процессов и технологий техноинтеграции и техномодификации создает новые направления
технологий формирования человека, которые можно объединить термином синтетическая педагогика–новое
научноенаправление трансграничное с синтетической биологией и психологией, которое изучает методы
создания и последствия социального и иного существования психических структур с заданными,
неизвестными ранее функциями и свойствами.Одним из важных вопросов данной дисциплины будет вопрос
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о минимально возможной структуре средств воздействия порождающих психику и стабильные формы
сознания. Кроме того рассматриваются психологические особенности человека наделенного:
• искусственными органами и системами чувств (в том числе и с новыми функциями и свойствами);
• искусственными эмоциями;
• искусственным сознанием;
• искусственной памятью (искусственной, гибридной, распределенной в глобальной и локальной
информационных средах);
• гибридным и диффузным интеллектом.
Возникает новое психологическое явление – интеллектный симбиоз, демонстрирующее синергетическое
объединение и дополнение интеллектов, имеющих естественное и искусственное происхождение и
сопровождающих их функций.Возникают новые формы интеллекта – гибридный и диффузный, которые
отражают результаты селекции самоорганизующейся системой эффективных способов достижения цели в
организованной среде [5].Организующее воздействие интеллекта глобальных информационных сетей и их
динамического контента на пользователя формирует также и в значительной мере стандартное социальное
поведение человека в сети и определяет способы его обучения и образования.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК МОТИВИРУЮЩИЙ ФАКТОР ПРОФИЛИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ
Ершов С.В. (ershovsv.miit@gmail.com)
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» гимназия, г. Москва
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации и реализации проектной и исследовательской
деятельности обучающихся образовательной организации в качестве мотивирующего фактора раннего
выбора профиля обучения.
Сегодня уже ни для кого не секрет, что простое заучивание фактов и правил уходит на второй план, а
лидирующие позиции отдаются умению применять полученные знания на практике, адаптировать их к
повседневной жизни. Проектная деятельность в образовании предполагает использование широкого спектра
исследовательских, проблемных, поисковых методов, которые были бы ориентированы на конкретный
практический результат, значимый для каждого участника того или иного проекта.
Выполнение проекта, работа над ним - это многоэтапный подход, который всегда предполагает решение
какой-то проблемы. Проектная деятельность способствует развитию активного самостоятельного, в
частности критического мышления обучающихся, приобретению ряда важных компетенций таких, как работа
с информацией, размышление, анализ и синтез полученной информации, активное сотрудничество через
коммуникации.
Для каждого обучающегося выполнение образовательного проекта дает возможность раскрыть свой
творческий потенциал, попробовать свои силы, приложить полученные знания, а также продемонстрировать
достигнутый результат, который значим не только для самих обучающихся, но имеет практическое
применение.
Значимую роль при работе над проектами отводится учителю, причем, эта роль изменяется в
зависимости от этапов работы над проектом. Педагог на данный момент выполняет не столько роль
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источника знаний, сколько консультирует, мотивирует, провоцирует, а также наблюдает, он обеспечивает
деятельность школьника, в том числе по анализу и синтезу различных проблемных и поисковых ситуаций.
Сейчас педагог, скорее всего - тьютор, который выстраивает индивидуальную образовательную траекторию
при работе над проектом. Для учителя учебный проект представляет собой, в первую очередь, интегративное
дидактическое средство обучения, воспитания, и, конечно же, развития обучающегося, которое дает
возможность формировать определенные компетенции.
Социальный заказ на высококвалифицированных, компетентных в своей области специалистов является
приоритетным для современных работодателей. Представители бизнеса хотят видеть в числе своих
сотрудников выпускников вузов, в том числе и с развитыми метапредметными компетенциями. Поэтому
возникает потребность начать формировать эти компетенции как можно раньше. Процесс формирования
которых должен быть начат на ранних уровнях образования. Одним из способов формирования может
выступать образовательный проект, который предполагает использование знаниевой базы обучающегося.
В гимназии Российского университета транспорта уже в течение нескольких лет реализуется программа
по выполнению разнообразных образовательных проектов, которые продуцируются с использованием
модели “школа - вуз - производство или бизнес”. Используя современные информационные технологии,
инновационные модели обучения, дифференцированный подход, а также задействуя ресурсную базу
университета, структурным подразделением которого является гимназия, создается уникальная среда для
работы над увлекательнейшими проектами. Одним из таких проектов является «RFID в действии.
Инвентаризируем школу средствами современных технологий». Проект был организован гимназией
Российского университета транспорта совместно с онлайн платформой для школьников и педагогов
Стемфорд.
Цель проекта: организация научно-обоснованной и
практико-ориентированной
проектноисследовательской деятельности обучающихся через использование современных интерактивных
образовательных технологий и автоматизацию процессов инвентаризации имущества образовательных
организаций (образовательные комплексы, школы, гимназии, лицеи и т.п.).
Задачи:
• актуализировать знания обучающихся о практико ориентированной составляющей научноисследовательской деятельности;
• создать условия для изучения особенностей RFID – технологии в рамках платформы Стемфорд;
• познакомить обучающихся со спектром возможностей практического применения RFID – технологии
в ОО;
• познакомить обучающихся с дифференцированным подходом при выборе RFID – технологии в
практической деятельности;
• актуализировать составляющие ИКТ - компетентности обучающихся при освоении RFID –
технологии;
• определение условий для развития проекта.
Для достижения цели проекта было сформулировано проектное задание команде обучающихся, которая
непосредственно работала над проектом.
Проектное задание команде:
Вы являетесь сотрудниками отдела, который занимается учетом подвижных и неподвижных фондов
некой компании. Ваше руководство поставило перед вами задачу найти способ проведения инвентаризации
объектов имущества в кратчайшие сроки с последующей возможностью быстрого проведения таких учетных
мероприятий. Учитывая большие объемы инвентаризируемого фонда, необходимо предложить и обосновать
выбор того или иного способа учета (RFID –технологии).
Также, вам нужно составить план проведения инвентаризации с учетом распределения ролей в вашей
команде, провести подготовительные мероприятия и выполнить непосредственно учет материальных
объектов. Итогом деятельности вашей команды должен быть воспроизводимый с помощью технических
средств и программного обеспечения поименованный список фонда объектов вашей компании, подлежащих
инвентаризации.
Роли в команде:
1. Руководитель – осуществляет общее руководство проектом на всех этапах его реализации.
2. Программист – самостоятельно осуществляет программирование и может обучить в случае
необходимости других членов команды.
3. Эксперт - осуществляет экспертный контроль за ходом реализации проекта и по его итогам заполняет
экспертное заключение.
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4. PR-менеджер. Пишет посты для социальных сетей по ходу реализации проекта.
5. Технолог – осуществляет маркировку объектов с помощью меток, разрабатывает способы их
оптимального нанесения.
Планируемые результаты:
1. Повышение уровня знаний в области современных технологий идентификации объектов.
2. Системная интеграция школьных предметных областей естественнонаучной и технологической
направленности в инновационную деятельность обучающихся.
3. Формирование исследовательских компетенций у обучающихся в процессе идентификации объектов.
4. Развитие превенций для приобретения начальных профессиональных компетенций.
5. Овладение методикой проведения инвентаризационных мероприятий с использованием RFIDтехнологий.
6. Развитие эффективных приемов командного менеджмента.
7. Формирование культуры тайм-менеджмента.
8. Повышение уровня качества знаний по учебным дисциплинам (физика, информатика, естествознание,
математика, экономика).
9. Повышение мотивации у обучающихся к получению высшего образования по профилю.
Конечный продукт проектной деятельности:
Сформированная динамическая база данных единиц инвентаризируемого фонда образовательной
организации с возможностью оперативной коррекции.
Работа над данным проектом позволит ученикам на время присвоить себе различные профессиональные
социальные роли, которые являются неотъемлемой частью организации любого производства или компании.
Использование современных информационных технологий, в том числе реализуя дистанционное
обучение и работу над сетевыми проектами позволяет формировать культуру проектной деятельности
обучающихся. Образовательные проекты, интегрируя предметные, межпредметные и метапредметные
компетенции, дают возможность ученикам ощутить необходимость их сформированности в реальной
практической деятельности, а также мотивировать обучающихся на получение профильного образования.
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ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКЕ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы преподавания информатики в англоязычной образовательной среде.
Подчеркивается значение повышения уровня информационной и языковой подготовки для современных
молодых специалистов. Охарактеризован процесс англоязычного погружения студентов при выполнении
заданий по информатике. Представлены варианты интерактивных англоязычных заданий и тестов.
На эффективность деятельности современных специалистов существенно влияет такая составляющая их
профессиональной компетентности как информационная. Способность эффективно использовать
информационные ресурсы, средства информационных технологий; осуществлять эффективный поиск
информации в сети Internet; профессионально обрабатывать текстовую информацию; проводить сложные
расчеты и анализ данных в среде табличного процессора – это определяет успешность деятельности как
молодого специалиста, так и предприятия в целом.
В то же время глобализация мировой экономики, открытость и доступность информационных ресурсов
предполагает наличие у каждого современного специалиста высокого уровня владения иностранным языком
для реализации самообразовательной деятельности с использованием ресурсов сети Internet, успешного
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общения и сотрудничества со специалистами других стран соответствующей сферы, при выполнении задач
совместных проектов. Высокий уровень владения английским языком необходим и при осуществлении
работы с различными компьютерными профессионально-ориентированными англоязычными программами,
которые довольно часто используются в профессиональной среде.
В условиях интеграции стран в мировое пространство усиливаются связи в отраслях национальной
экономики, увеличивается участие в образовательных программах (Эразмус +, Tempus, программы имени
Жана Моне и др.). Такие тренды требуют и соответствующего уровня профессионально-ориентированной
подготовки студентов, в том числе языковой.
В настоящее время в образовательной среде изучению иностранных языков уделяется достаточно
большое внимание.
Во многих университетах Украины открываются англоязычные выборочные курсы, в которых
преподавание всех учебных дисциплин осуществляется на иностранном (как правило, английском) языке. Но
такие курсы могут выбрать и освоить только студенты, которые имеют высокий уровень английского языка.
Таким образом, для большинства выпускников ВУЗов иностранный язык продолжает вызывать большие
сложности. И основным барьером в эффективности использования англоязычной среды остается отсутствие
или недостаточное количество языковой практики.
Нами на уровне факультативных занятий было реализовано преподавание учебной дисциплины
«BasicComputerSkillsinActivePracticeinEnglish», которую по желанию могли изучать все студенты, независимо
от уровня их языковой подготовки.
Основная цель обучения – совершенствование основных базовых навыков студентов, необходимых для
эффективного использования информационных технологий в будущей профессиональной деятельности.
При этом процесс обучения реализуется на английском языке на базе англоязычной программной среды
(MSWord, MSExcel, MSPowerPoint). В связи с тем, что студенты уже, в основном, умеют работать на
компьютере, то и выполнение, а затем и обсуждение заданий по информатике на английском языке не
вызывает особых трудностей.
Также, в процессе изучения дисциплины, через активную языковую практику происходит обогащение
лексики студентов такими специфическими терминами как «ярлык рабочего стола» (shortcutonthedesktop),
«выпадающее меню» (dropdown menu), «оглавление» (a table of contents), «панельбыстрогодоступа» (quick
access toolbar) и др.
Такой подход создает комфортную среду как для усвоения студентами основных навыков работы с
компьютерными программами, так и для усиления их языковой подготовки. Студенты изучают английский
язык в условиях активного взаимодействия при решении той или иной задачи.
В процессе обучения были использованы учебные задания (рис. 1) на базе разработанной автором
методики, которые содержат итоговые результаты. Это позволяет студентам самостоятельно оценивать свою
работу, а преподаватель имеет возможность уделить больше времени каждому студенту [1, с. 49–55].
Таким образом, предлагается подход, основанный на упрощенной модели англоязычного погружения
при выполнении практических заданий по информатике в соответствующей программной среде MSOffice.
При этом решается также задачи повышения и выравнивания предыдущего уровня студентовпервокурсников как в языковой подготовке, так и по курсу информатики.
Для проведения оценивания результатов учебной деятельности студентов нами были разработаны тесты,
которые содержат информацию по информатике на английском языке (рис. 2).

Рис. 1. Проведение расчетов с помощью функций базы данных в MSExcel
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Рис. 2. Тест нахождения соответствия определений для представленных терминов
Такая организация обучения соответствует современному направлению образования, которая внедряется
в Европейской образовательной системе, получившей название CLIL (ContentandLanguageIntegratedLearning –
предметно-языковое интегрированное обучение). Таким образом, реализация обучения через опыт
практической деятельности в англоязычной информационной среде MSOffice способствует развитию у
студентов базовых общеобразовательных профессиональных англоязычных коммуникативных умений,
формированию высокого уровня информационной компетентности и увеличению их конкурентоспособности
на рынке труда, в том числе и на международном уровне.
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ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
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Ворсина Д.А. (dasha.vorsina@mail.ru), Нестеров С.А. (nesterov@saiu.ftk.spbstu.ru)
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург
Аннотация
Кластеризация – одна из задач интеллектуального анализа данных, результатом решения которой
является разделение исходного множества объектов на подмножества, сходные по набору признаков. В
работе рассматривается подход к обучению методам кластеризации на примере кластеризации пикселей
цветного изображения.
В настоящее время многие сферы человеческой деятельности сопровождаются накоплением больших
объемов данных, что порождает спрос на специалистов в области анализа данных. При обучении студентов
интеллектуальному анализу данных, важно не только научить их использованию алгоритмов и программных
средств, но и дать представление о том множестве задач, которые этими средствами могут решаться.
Кластеризация – одна из задач интеллектуального анализа данных. Кластерный анализ позволяет
обрабатывать большой объем разнородных показателей, сжимать большие массивы данных, разделяя
исследуемое множество похожих объектов и объединяя их в кластеры. Основной принцип, используемый
при решении задачи кластеризации: максимизация межклассового и минимизация внутриклассового
расстояния [1].
Задача кластеризации относится к классу задач обучения без учителя, когда выявление закономерностей,
имеющихся в наборе данных, производится без использования обучающей выборки.
Наиболее часто используемые примеры, иллюстрирующие применение методов кластеризации:
• выделение групп точек на плоскости или в трехмерном пространстве, с последующим определением
центров кластеров и использованием их для дальнейшей работы вместо обработки всего множества
точек;
• сегментация клиентов, например, покупателей интернет-магазинов, на основе анкетных данных и
информации о заказах.
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Еще один очень наглядный пример использования кластеризации – это кластеризация изображений по
цвету. Задача может формулироваться следующим образом: имеется многоцветное изображение, которое с
наибольшей точностью нужно представить ограниченным количеством цветов.
Изображение представляется массивом пикселей, каждый из которых характеризуется положением и
цветом, задаваемым вектором со значениями для красного, зеленого и синего. Для кластеризации
изображения нами использовался алгоритм k-средних, реализованный на языке программирования Python, и
средства библиотеки для визуализации matplotlib.
Задача состоит вразбиениимножества входных значений на подмножества S1,…,Sk таким образом, чтобы
минимизировать полную сумму квадратов расстояний (описывающих, в нашем случае, разницу в цветах) от
каждой точки до среднего значения назначенного ей кластера. Суть алгоритма k-средних может быть
представлена следующей итеративнойпроцедурой [1,2]:
1. Задать начальные значения k центров кластеров (например, случайным образом).
2. Отнести каждый элемент (точку) к ближайшему от него центру.
3. Если ни у одной точки принадлежность кластеру не изменилась (или если количество таких точек
меньше порогового значения), то остановиться и сохранить кластеры.
4. В противном случае, пересчитываются положения центров кластеров, после чего, возвращаемся на
шаг 2.
Данный алгоритм является «жестким» алгоритмом кластеризации, относящим каждый элемент только к
одному кластеру. Формируется k кластеров из наиболее близких по цвету точек, после чего всем точкам
кластера можно поменять исходный цвет на усредненный цвет кластера. Исходное изображение
представлено на рис. 1, примеры итогового изображения, полученного после преобразования, представлены
на рис. 2.

Рис. 1. Исходное изображение

k=3

k=10
Рис. 2. Преобразованное изображение для различного числа кластеров (используемых цветов)

Результатом анализа является модель, описывающая каждый кластер и принадлежащие ему объекты
(точки изображения). Сравнивая исходное и полученные изображения, можно убедиться, что основные
элементы изображения переданы уже при очень небольшом числе кластеров и, соответственно,
используемых цветов. Рост количества кластеров увеличивает детализацию. Таким образом, решение
представленной задачи отличается наглядностью получаемого результата и может повысить интерес
учащихся к темам связанным с анализом изображений. В качестве сопутствующих задач, могут
рассматриваться задачи выбора числа кластеров, а также алгоритмов и их параметров, в соответствии с
заданными ограничениями и представлениями о требуемой точности передачи изображения.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГОСОТРУДНИЧЕСТВА
КОЛЛЕДЖА И IT-КОМПАНИИ
Трегубова Е.С. (ele-tregubo@yandex.ru)
ГБПОУ «Красногорский колледж», г.Красногорск,Московская область
Аннотация
Изложен опыт сотрудничества ГБПОУ МО «Красногорский колледж», реализацющих специальность
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» с партнерами 1С при организации практики,
сертификации студентов и преподавателей, совместном руководстве курсовыми и дипломными проектами.
Участие выпускников колледжа в Международном конкурсе дипломных проектов, чемпионатах Worldskills и
Международной олимпиаде «IT-планета» с использованием программных продуктов «1С».
Специфика образовательных программ и колледжей, их реализующих давно стала предметом спора о
развитии форм и содержания сотрудничества образовательных организаций и современных IT-компаний.
Понимание реальных компетенций рынка IT-технологий, включая востребованности конкретных профессий,
набора компетенций, обладание которыми откроет выпускнику двери в лучшие IT-компании является
ключевым моментом для образовательных организаций, определяющих состав и содержание учебных
дисциплин и профессиональных модулей, что позволит выявить те задачи, которые образовательная
организация сможет совместно решать с IT-компаниями [3].
Образовательная система на сегодняшний день менее гибкий механизм, чем реальная IT-компания. Не
смотря на это, сохраняя идею образовательной программы, в нее ежегодно вносятся изменения, которые
инициируются IT-компанией, сотрудничающей с колледжем, что позволит быть востребованным
выпускникам после четырех лет обучения в колледже. Однако, это требует методически грамотной
образовательной программы и активного участия работодателей, корректирующих программу, превносящих
специфику реальной специальности и решаемых задач в содержании аудиторных занятий [4].
Одной из такой задач на сегодняшний день является использование в учебном процессе колледжа
полнофункционального современного аппаратного и программного обеспечения IT-компании, что позволит
устранить недостаток опережающщего обучения.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ №291 от 18.04.2013 основными
видами практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования являются учебная и производственная, последняя в свою очередь
должная проводиться на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и
организациями. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики [2].
Следующей актуальной задачей сотрудничества колледжа и IT-компании является закрепление полученных
теоретических знаний и навыков в реальных проектах в период стажировок и практик студентов, при
реализации совместных проектов. Между колледжем и IT-компанией был заключен договор
долговременного сотрудничества по организации практик и стажировок, в ходе которых студенты знакомятся
с организацией бизнеса по внедрению и сопровождению информационных систем на платформе «1С:
Предприятие», постоянно реализуют небольшие совместные проекты, в том числе и с участием
преподавателей. Организация преддипломной практики, которая стала следующим этапом сотрудничества с
компанией-партнером, позволяет студентам получить возможность углубленного знакомства с организацией
внедрения и сопровождения информационных систем, а также наработки опыта решения задач управления и
учета с использованием самого современного программного и аппаратного обеспечения. На данном этапе ряд
студентов имеют возможность пройти в рамках преддипломной практики сертифицированную подготовку в
ЦСО №3 (г. Москва).
Привлечение практиков IT-компании к реализации образовательных программ в формах преподавания
учебных дисциплин и профессиональных модулей, проведению факультативов, мастер-классов, в
организации совместных конференций и семинаров является следующей здачей для реализации
эффективного сотрудничества. Самое главное для решения такой задачи – системный характер указанных
выше мероприятий, ежегодное планирование совместных мероприятий, исходя из ключевых проблем в ITотрасли. Яркими примерами реализации этой задачи являются: постоянная независимая оценка качества на
проводимых квалификационных экзаменах, защитах курсовых и дипломных проектов, научно-практические
конференции, в рамках которых представители IT-компании делятся тайнами специальности, сравнивают
идеальные программные решения с реальными, внедренными в практику работы компании.
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Не для кого не скерет, что в рамках учебной дисциплины или профессионального модуля не всегда
хватает времени подготовить студента к сертификации, собственно говоря, это и не является целью изучения
конкретной дисциплины или модуля. Вот тут то следующей задачей для совместного сотрудничества и
выступает обучение и сертификация студентов и преподавателей колледжа при непосредственном участии
IT-компании.
Следующим этапом сотрудничества между колледжем и IT-компанией стала подготовка студентов к
участию в Международном конкурсе дипломных проектов и Международной олимпиаде «IT-планета» с
использованием программных продуктов фирмы «1С», а также участие в региональных чемпионатах
Worldskills по компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие». Тьюторство
проектной работы и конкурсной подготовки со стороны компании-партнера возлагается на ведущих
специалистов, сертифицированных фирмой «1С» и имеющих большой опыт работы с проектами различных
предметных областей. Реализация указанной задачи позволило за последние три года подготовить не только
участников, но и призеров олимпиад и конкурсов.
Согласно закону №273-ФЗ «Об образовании в РФ» статья 47 п.2, ч.5 педагогические работники имеют
право на получение дополнительного профессионального образования по профилю педагогической
деятельности не реже чем 1 раз в три года, а ФГОС по специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах» п.7.15 переводит это право в разряд обязательных требований «преподавателям и
мастерам производственного обучения необходимо обучение по программах повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года» [1]. В связи с
этим в IT-компании была организована стажировка преподавателей колледжа, которая позволяет обеспечить
методическую подготовку и технологическую грамотность при использовании информационных ресурсов
«1С: Предприятие» в образовательной деятельности. Студенты 3 и 4 курса проходят также стажировку в
компании в качестве стажеров отдела сопровождения и внедрения продуктов «1С», основными результатами
данного сотрудничества являются: приобретение практических навыков и умений в компании,
совершенствование коммуникативных навыков, знакомство с трудовой дисциплиной, перспектива
трудоустройства, а также возможность дополнительного заработка во время стажировки. Пять
преподавателей и 12 студентов кафедры 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» успешно
прошли стажировку в IT-компании, 4 студента после окончания учебы в колледже на сегодняшний день
стали ее сотрудниками.
В соответствии со ст.27 п.3 закона №273-ФЗ профессиональными образовательными организациями
могут создаваться кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы [1]. В связи с этим дальнейшее сотрудничество между колледжем и ITкомпанией в сентябре 2017 года привело к созданию базовой кафедры, что позволит вовлекать студентов в
реальную проектную деятельность в рамках учебной и производственной практик, привлекать специалистовпрактиков компании к проведению практических занятий, мастер-классов, участию в разработке комплектов
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по профессиональным модулям и
общепрофессиональным дисциплинам, участвовать в оценке качества подготовки и уровня компетенций
студентов, к работе в государственной экзаменационной комиссии, на защитах выпускных
квалификационных работ.
Литература
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Аннотация

В работе приведены данные по соотнесению особенностей использования цвета в архитектуре и
виртуальной среде образовательных Web-ресурсов. Представлены результаты исследования предпочтений
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пользователей цветовых схем «шрифт-фон» при использовании сетевых образовательных ресурсов.
Установлены общие принципы цветоприменения, формирующие комфортное обитание человека в городской
и виртуальной средах.
Современный человек фактически большую часть времени пребывает либо в городской среде, либо в
виртуальной. Экология этих сред неминуемо отражается на его психофизическом состоянии,
работоспособности, мироощущении.Цвет является одной из основных воспринимаемых нами визуальных
характеристик объектов и их композиций. Выразительные и стимулирующие наблюдателя возможности
цвета определили его исключительную роль не только в изобразительном искусстве и архитектуре, но и
дизайне, в том числе Web-дизайне. Особенно важное значение приобретают аспекты цветоприменения при
обучении на базе сетевых ресурсов, начиная с мотивации и аттракции пользователей и заканчивая
управлением когнитивными процессами [1].Функции цвета в архитектурной и экранной композиции весьма
разнообразны: он может выделить или нейтрализовать отдельные элементы, объединить их в единое целое,
или, наоборот, расчленить. Нюансировка цветов в оформлении применяется для создания единой,
согласованной композиции, применение же контрастного цвета, особенно в сочетании с текстурами,
выделяет здания или блоки контента из их окружения.
Архитектурная атмосфера запечатлевает колористику, художественные стили эпох, фиксирует их
влияние на людей, формируя культурно-идеологических ориентиры, что делает архитектуру одним из
главных индикаторов хромодинамики городского пространства. Психологическое воздействие цвета
определяется как эмоциональными реакциями на подсознательном уровне, так и жизненным опытом, на
основе которого у людей формируются условные рефлексы и ассоциативное мышление [2].
Виртуальная жизнь человека сталкивает его лицом к лицу с фасадом страниц Web-ресурсов, принципы
визуальной организации которых во многом совпадают с архитектурными [3]. Но тут цвет приобретает новые
функции: идентификации, управления вниманием и настроем, обеспечивая психологический и
функциональный комфорт пользователя, пришедшего на сайт с целью саморазвития.
Для архитектурной среды важное значение имеет пространственное воздействие цвета [2]. Цвет выявляет
архитектонику сооружения, создает дополнительные ритмы и декоративные акценты. В русской архитектуре,
особенно культовой, распространенным является наличие красного цвета, являющегося дополнительным к
зелени густых лесов и полей. Кроме того, недостаток светотеневого контраста, обусловленный
климатическими особенностями, обычно компенсируется применением контраста цветового, при котором
различные архитектурные элементы фасадов зданий (наличники, сандрики, пилястры) выделяются
контрастным по отношению к основе цветом. Принципы составления гармоничного цветового пространства
являются универсальными, и применимы и дляWeb-дизайна. Можно проследить явные колористические
предпочтения, которые зависят от тематики и направленности сайтов. Стилистика многих образовательных
сайтов (magisteria.ru/, arzamas.academy/courses, architecturalidea.com/ и т.п.) близка стилистике архитектуры
классицизма, с её лаконичностью форм и сдержанным цветовым решением. Базовый фон таких сайтов –
белый, светло-серый, то есть нейтральный, не отвлекающий внимание посетителя от представленных
материалов. Компоновка элементов отличается ясностью и простотой, подобно тому, как за элементами
фасадов классицистических зданий всегда читается внутренняя структура сооружения. Эти сайты
предназначены для самой широкой аудитории, для людей, занятых самообразованием. Отсюда основная цель
данных ресурсов – не удивить и развлечь, а дать необходимую информацию, причем в наиболее доступной
форме и с применением интуитивно понятной навигации. Навигационные схемы, варианты цветовых
сочетаний шрифтов и фона [4] входят в список значимых критериев оценки usabilityресурсов [5].
Для сайтов с исторической тематикой, посвященных истории искусств, характерно более свободное
цветовое
решение
(www.arxitiktyra.ru/category/drevniy-mir/,www.my-article.net/,
muzei-mira.com/),а
такжеиспользование изображений архитектурных деталей, призванных подчеркнуть тематику ресурса
(www.worldtemples.ru/). В данных предпочтениях оформления можно проследить аналогию с архитектурой
эклектики, использующей элементы и цветовые решения различных архитектурных стилей, свободно и
прихотливо сочетающей их в одном объекте. Часто используется светлый шрифт на темном фоне
(www.arthistory.ru/renaissance.htm, gallerix.ru/a1/), что несколько снижает доступность восприятия
информации, однако гораздо сильнее воздействует на психологическом уровне.
Качественные выводы анализа цветовой палитры образовательных ресурсов в значительной степени
подтверждается количественными результатами on-line опроса, в котором приняло участие более 400
респондентов (96 преподавателей, 337 обучающихся). Выбор пользователей цветовых схем «текст-фон» был
однозначно сконцентрирован на наиболее контрастных сочетаниях (рис.1). Отметим, что пользователи
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(независимо от роли в учебном процессе) наиболее комфортными считают традиционные схемы – темным по
светлому. Аналогичные тренды характерны и для современных архитектурных сооружений городской среды.

Цвет текста на
фоне

Рис.1. Цвет текста на фоне
Совместный анализ цветовых решений дизайна Web-ресурсов образовательного назначения и
архитектурных объектов позволил сформулировать принципы, подчеркивающие сходство их восприятия
потребителем:

• контраст

имеет принципиальное значение для адекватного и гармоничного восприятия общей
композиции и идентификации значимых элементов. Цвет шрифта Web-контента должен явно
контрастировать с фоном по оттенку и яркости. Аналогичные требования предъявляются и к
цветовому оформлению зданий, однако в этом случае дополнительные нюансы могут быть получены
на контрасте насыщенности деталей экстерьера. Мелкие объекты в обоих случаях должны быть более
контрастны, в противном случае создается впечатление неряшливости. К тому же эффекту приводят и
слишком тонкие цветные границы таблиц, кнопок и рабочих зон на Web-страницах или
разграничительные линии конструктивных блоков, проемов зданий;
• при выборе основных и дополнительных цветов следует учитывать, что используемые цвета, в первую
очередь, не должны раздражать взгляд;
• использование природных сочетаний цветов не только приводит к ощущению гармонии при
созерцании или работе с объектом, но и позволяет создавать непротиворечивые комбинации с другими
объектами, что важно при вписывании сооружения в ландшафт или использовании многооконного
интерфейса Web-ресурсов;
• с помощью цвета можно усилить пластическую выразительность архитектурной и экранной
композиции, скорректировать восприятие формы и внутреннего пространства материальной и
виртуальной среды, сместить «центр тяжести» композиции в направлении информационно и
функционально значимых частей и блоков.
Анализ построения и организации сайтов и архитектурных объектовпозволяет выявить общие
принципыих организации: функциональных, конструктивных и эстетических составляющих, что можно
использовать для концептуального взаимообогащения при разработке проектов в этих областях обитания
современных потребителей.
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Аннотация
Проведен обзор перспектив развития интернета вещей и его роль в жизни человека. Рассмотрена
необходимость внедрения дисциплины «Интернет вещей» в систему среднего образования.
Еще 20 лет назад существовала проблема временного «лага», между разработкой и внедрением новых
технологий. Современное развитие технологий, особенно в области интернет свела этот временной
промежуток к минимуму. В этой связи рассмотрим самое новое направление развития технологий «интернет вещей».
Интернет вещей» (Internet of Things) как сеть физических объектов, содержащих встроенную
технологию, которая позволяет этим объектам измерять параметры собственного состояния или состояния
окружающей среды, использовать и передавать эту информацию [1].
В процессе развития интернет-технологий производители бытовых устройств, осознали необходимость
оснащения своих приборов Bluetooth- или Wi-Fi-модулями.
Продукция из IoT-сферы эта информация, которая складывается из большого количества данных,
которые собраны умными устройствами. Эти данные служат ориентиром при принятии тех или иных
решений. При этом ценна не только сама информация, но также и способ получения, и удобство
использования информационного продукта.
Для того чтобы создать оборудование, которое позволит превратить обычный дом в «умный дом» (smart
house) и использования в этом пространстве технологии «Internet of things (интернет вещей)» нужно
подготовить специалистов, обладающих знаниями в области электроники, разработки программного
обеспечения и конструирования.
Поэтому нужно внедрить в учебный процесс дисциплину «Интернет вещей».
Программа дисциплины «Internet of things (интернет вещей)» направлена на подготовку творческой,
технически грамотной, гармонично развитой личности, обладающей логическим мышлением, способной
анализировать и решать прикладные задачи, направленные на разработку программного обеспечения,
ситуационные кейсовые задания, основанные как на индивидуальных, так и на групповых проектах.
Предполагается, что обучающиеся владеют навыками работы с компьютером, могут осуществлять поиск
информации в Интернете, обладают знаниями в области механики, электротехники.
Благодаря Интернету вещей такие пассивные элементы интерьера, как доска и парта, могут превратиться
в интеллектуальных помощников. Различные предметы и приложения, составляющие образовательную
среду, можно запрограммировать определенным образом в зависимости от задачи, например – приобрести
некий физический навык, учить три иностранных языка параллельно, усвоить определенный материал и т.д.
Концепция «умного» образования предполагает наличие базы общих стандартов, соглашений и
технологий, с которой работают учебные заведения (как школы, так и вузы) по всему миру. Пока что ее не
существует, но уже есть примеры объединения учебных заведений и профессорско-преподавательского
состава для осуществления совместной деятельности в интернете.
Описанные технологии принципиально транснациональны, они могут проникать в любые организации.
Экономическая динамика в промышленно развитых странах диктует спрос на новые типы компетенций и
новые формы подготовки.
Сегодня бизнесу требуются люди максимально креативные, быстрые и гибкие, самостоятельные и
расположенные к командной работе с разными технологическими средами. При этом все выше потребность в
моделях сквозного обучения на протяжении всей жизни (life-long learning), позволяющих обеспечивать
постоянное дообучение персонала в соответствии с меняющимся кругом задач. Образование все больше
воспринимается как нематериальный инвестиционный актив, процесс формирования, фиксации и
капитализации которого нужно сделать максимально управляемым, – и в этом успешно помогает Интернет
вещей [2].
Появление IoT окажет преобразующее влияние на все общество и потребует переосмыслить принципы
образования новых поколений инженеров и специалистов по ИТ. Уже сегодня ясно, что среднее
профессиональное образование нуждается в преобразованиях.
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• Для новых специальностей нужны новые навыки. Прогресс в области вычислений, энергетики и
транспорта сыграет ключевую роль в «третьей промышленной революции», перестройке индустрии с
переходом на возобновляемую энергию, технологии умных электросетей и здания, самостоятельно
обеспечивающие себя энергией. Эта революция создаст потребность в инженерах и ученых, чья
деятельность будет тесно связана с IoT.
• Все больше людей стремятся получить техническое образование. За последние десятилетия
миллионы людей во всем мире пополнили ряды среднего класса, и они остро нуждаются в
образовании, однако у вузов сейчас нет реальных возможностей принимать на учебу все больше
студентов.
• Потребители становятся производителями. Происходящий сегодня отход от культуры
потребительства меняет ожидания людей от технологий, наделяя их ролью производителей, творцов.
Развитие технологий все сильнее будет опираться на демократическое управление, открытость,
социальное производство и массовое взаимодействие — в не меньшей степени, чем на
совершенствование функциональности и эстетику [3].
Все эти тенденции создают потребность в образовании, рассчитанном на новое, «цифровое» поколение,
понимающее не только сами технологии, лежащие в основе IoT, но и осознающие их влияние на общество.
Программы среднего специального образования для следующего поколения технических специалистов
должны давать знания о том, как проектировать и создавать технологические системы с учетом новых
требований, касающихся открытости и коллективного взаимодействия. В частности, нужны новые формы
обучения ИТ, которые позволили бы принимать больше учащихся со всего мира, привлекали бы
абитуриентов с различными интересами и позволяли бы предлагать современные учебные планы,
отражающие последние изменения в технологиях.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
Артемьев И.А. (ArtemievIA@mgok.pro)

ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс», г. Москва

Аннотация
Статья посвящена проблеме кадрового обеспечения предприятий и организаций в соответствии с
современными требованиями к специалисту. Модернизация образования направлена на решение задач
ранней профессиональной ориентации обучающихся, развитию компетенций, необходимых для реализации
профессиональной деятельности в современном информационном обществе.
Появление в последние годы различных педагогических систем и концепций (неопозитивизм,
экзистенциализм, теория социализации, теория модульного обучения, теория дуального образования и др.)
продиктовано условиями глобализационных процессов, которые способствуют постепенному изменению
ценностно-смысловых ориентиров в образовании. Являясь одной из наиболее важных жизненных ценностей,
приоритетным фактором социального и экономического развития, условием сохранения стабильности и
устойчивого развития всего общества, образование сегодня становится ключевым элементом глобальной
конкуренции, способом продвижения государств на высококонкурентных рынках труда и развития новых
технологий. Поиски в этом направлении приводят к серьезному обновлению целей образования, углублению
индивидуализации образования, расширению инновационных методов образования и самообразования,
профилизации среднего образования, интеграции его с профессиональным.
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Возникает необходимость формирования гибкой и диверсифицированной системы профессионального
образования, что соответствует потребностям развития инновационной экономики и обозначено в прогнозе
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года [3].
Современная эпоха характеризуется выдающейся ролью технологий, которые позволяют на практике
осуществлять достижения науки и подчеркивают необходимость качественного кадрового обеспечения,
соответствующего инновационному развитию производства.
Новый вектор развития высокотехнологичных отраслей инновационного сектора экономики предъявляет
высокие требования к профессиональной подготовке специалистов. Подготовка профессиональных кадров
является одной из ключевых задач Государственной политики, реализация которой возможна только в
условиях глубокой интеграции профессиональных образовательных организаций и предприятий
высокотехнологичных отраслей промышленности.
К условиям эффективного решения проблемы кадрового обеспечения предприятий и организаций в
современной социально-экономической ситуации можно отнести:
• формирование комплексной системы кадрового воспроизводства, включающей в себя
взаимодействие работодателей всех уровней с системой профессионального образования;
• развитие работодателями совместно с организациями профессионального образования
корпоративной подготовки и переподготовки кадров;
• максимальное привлечение федеральных и негосударственных организаций профессионального
образования к решению кадровой проблемы [1, с. 22].
Приоритетом развития образовательных организаций в условиях современного высокотехнологичного
производства становится возможность создания условий для наиболее раннего осознания обучающимися
своего предназначения и призвания, в том числе определения своей профессионально-образовательной
траектории и опережающее освоение элементов будущих профессиональных компетенций.
Согласно докладу Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации о реализации государственной политики в сфере образования [2], ключевые задачи в ходе
реализации государственной политики в сфере общего образования в настоящее время направлены на
модернизацию содержания образования и технологий обучения, в том числе на поэтапное введение ФГОС
общего образования, разработку примерной основной общеобразовательной программы среднего общего
образования, реализацию проектов в рамках федеральной целевой программы развития образования,
совершенствование механизмов государственной итоговой аттестации.
Государственная политика в сфере среднего профессионального образования направлена на создание
необходимых условий для подготовки рабочих кадров и специалистов, востребованных на рынке труда, с
учетом изменений, происходящих в российской экономике, перехода к инновационным технологиям,
инженерии знаний.
В связи с этим разработка и реализация государственной политики осуществляется в тесном
взаимодействии с промышленными предприятиями и организациями, представителями работодателей.
Современная нормативно-правовая база расширяет возможности образовательных организаций по
формированию содержания программ, выбору форм, методов и технологий обучения, построения
индивидуальных образовательных траекторий для реализации предпрофессиональных образовательных
запросов обучающихся. Сегодня непрерывное образование решает проблемы преемственности содержания
среднего общего и среднего профессионального образования, развития взаимодействия в системе
«образование - общество - производство». Начинают решаться многие вопросы интеграции содержания
среднего общего образования со средним профессиональным образованием. В основной школе содержание
образовательной программы предусматривает различные направления развития обучающихся в рамках
предпрофильного образования. Для старшеклассников созданы условия для обучения в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями, что также реализуется в образовательных проектах.
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АДАПТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Жукова С.А., Ротарь А.,Зиннуров П. (kaf_pt@chti.ru)
Чайковский технологический институт (филиал) Ижевского государственного технического
университета имени М.Т.Калашникова, г.Чайковский Пермский край
Аннотация
Многие ВУЗы располагают информационно-образовательной средой. Вместе с тем, не каждая из них
является доступной. Доступность рассматривается как учет индивидуальных потребностей пользователей, в
том числе для лиц с ОВЗ. В статье рассматриваются основные требования к доступности с учетом
нормативной документации и их реализация на примере электронной информационно – образовательной
среды Чайковского технологического института.
Современная электронная информационно - образовательная среда должна адаптироваться под
потребности пользователя с учетом его возможностей и предпочтений. Как правило, обучаемые с ОВЗ
испытывают затруднения при несоответствии их персональных потребностей и предлагаемого им контента.
Их потребности и предпочтения зависят от особенностей состояния здоровья (слабовидящий,
слабослышащий, ослаблена моторика) и технических требований к пользовательским устройствам,
имеющимся инструментам.
Рассмотрим абстрактную модель потребностей и предпочтений в соответствии ГОСТISO/IEC247512:2008 Индивидуальные потребности и предпочтения при цифровой доставке по системе доступ для всех»,
которая базируется на следующем наборе правил [2]:
• каждый пользователь или агент общедоступности имеет от нуля и более потребностей и
предпочтений;
• каждая заявленная потребность или предпочтение содержит от нуля и более описаний ресурсов с
позиции общедоступности;
• каждая заявленная потребность или предпочтение содержит от нуля и более способов управления
ресурсом с позиции общедоступности;
• каждая заявленная потребность или предпочтение содержит от нуля и более способов отображения
ресурса с позиции общедоступности;
Абстрактная модель электронных ресурсов базируется на следующем наборе правил [3] :
• каждый электронный ресурс имеет от нуля и более описаний с позиции общедоступности.
• каждый электронный ресурс отвечает потребностям и предпочтениям пользователя или агента
общедоступности.
• каждый цифровой ресурс может быть связан с нулем или более адаптированных цифровых ресурсов.
Это означает, что ЭИОС должна предоставлять возможность выполнять настройку пользовательского
интерфейса или конфигурации образовательной среды, а также подбирать образовательный ресурс и способ
его представления в соответствии с персональными потребностями пользователя. ЭОР должен отображаться
в нескольких режимах с учетом индивидуальных потребностей пользователей, т.е. адаптироваться:
увеличивать шрифт, прослушать книгу, отключить рисунки.
Таким образом, необходимо, чтобы в ЭИОС предоставлялась возможность для каждого ЭОР следующая
схема доступа и воспроизведения (рис. 1).
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Рис. 1. Схема доступа и воспроизведения ЭОР с у четом адаптируемости
Для управления доступом к ЭОР система может быть доступной за счет предоставления сервиса
управления профилем. Профиль – это персональные настройки отображения содержимого образовательного
ресурса. Сервис управления профилем позволяет пользователю выбирать разные варианты воспроизведения
ЭОР.
Вместе с тем, ЭОР в исходном виде должен храниться в формате, способном изменять масштаб
отображения, шрифт и прочие характеристики. На сегодня к таким форматом относится ePub [4], как
адаптируемый формат под любые устройства с возможностью масштабирования.
В Чайковском технологическом институте функицонирует ЭИОС (chti.ru), в состав которой входит
сервис доступа к фонду электронных образоватальных ресурсов (http://chti.ru/study/materials/feor/),
представленных преимущественно в формате pdf. В настоящее время ведется модернизация ЭИОС с учетом
вышеуказанных требований к адаптируемости:
1. добавляется возможность управления профилями;
2. планируется перевести фонд ЭОР в формат ePub;
3. добавляется сервис автоматической фильтрации и выбора способа воспроизведения ЭОР с учетом
предпочтений и ОВЗ.
Когда доступное обучение внедряется должным образом, оно обеспечивает эффективное развитие
образования, делает возможным получать знания с минимальными технологическими барьерами, в том числе
и барьерами, связанными с особенностями здоровья. Доступная среда, доступные знания – это одна из
главных приоритетных задач современного общества. Совренные информационные технологии позволяют
убрать барьеры и сделать доступным знания для всех желающих.
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Юнов С.В. (usv58@mail.ru)
ФГБОУ ВО (ФГБОУ ВО) «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
Аннотация
Рассматривается проблема формирования ИКТ-компетенций у студентов вузов. Среди составляющих
информационной подготовки выделяется представление информации, понимаемое в широком смысле как
информационное моделирование.
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Программой «Цифровая экономика Российской Федерации» в направлении «Кадры и образование»
ставятся масштабные задачи по подготовке кадров для цифровой экономики. При этом речь идет не только об
увеличении количества выпускников ИТ-специальностей, но и о повышения уровня ИКТ-компетенций всех
выпускников средних и высших учебных заведений.
Так, к 2024 году планируется обеспечить подготовку 800000 человек в год - количество выпускников
высшего и среднего профессионального образования, обладающих компетенциями в области
информационных технологий на среднемировом уровне. При этом доля населения России, обладающая
такими компетенциями должна составить не менее 40 процентов [1]. Однако вопрос о том, каким именно
составляющим ИКТ-компетенций следует уделять наибольшее внимание остается открытым.
Средисеми компонент информационной подготовки (поиск, получение, представление, преобразование,
анализ, хранение и передача информации) выделим представление информации, понимаемое нами в
широком смысле. Представление информации – в широком смысле – информационное моделирование, в
узком смысле – особенности представления данных в памяти компьютера. Необходимо внести коррективы в
сложившуюся практику преподавания информатики и ИКТ, заключающуюся в существенном преобладании
обучения способам обработки информации над обучением способам ее релевантного представления.
Грамотное представление информации (грамотная информационная модель) позволяет существенно
упростить работу по её дальнейшему преобразованию, анализу и т.д., оказывая влияние на все компоненты
информационной подготовки. Т.е. деятельность в области информационного моделирования является
системообразующей в процессе формирования ИКТ-компетеций студентов высшей школы. Примеры
различного представления информации, влекущие за собой различные алгоритмы их обработки приведены
нами, например, в работах [4], [7], [9], [11-14].
Повышению мотивации студентов всех направлений подготовки в овладении ИКТ-компетенциями, что
опять же предусматривается программой «Цифровая экономика Российской Федерации», способствует
придание фундаментальности ролевому аспекту моделирования, при котором и разработка и анализ
компьютерной информационной модели осуществляется ими с позиций различных социальных ролей [2], [6],
[10]. Методология ролевого информационного моделирования (РИМ) находится в полном соответствии с
компетентностым подходом, позволяя решать актуальные задачи в системе высшего образования [3], [5], [8].
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БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
Поляков В.П. (polvikpal@mail.ru), Цветкова О.Н. (ochvetkova@mail.ru),
Цветков А.В. (AVTsvetkov1@sberbank.ru)
ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования»,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет),
Департамент интегрированного риск-менеджмента Центрального аппарата
Сбербанка России, г.Москва
Аннотация
Все большую популярность в изучении информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
приобретает сфера экономики и финансов. Для расширения знаний по применению ИКТ для анализа данных
в информационной подготовке в рамках основного, дополнительного и профессионального образования,
может быть полезен элективный курс или курс по выбору, основанный на использовании табличного
процессора MS Excel с определенным набором макросов на VBA.
Чтобы выдержать конкуренцию в финансовой сфере, необходимо непрерывно анализировать
деятельность своих ближайших конкурентов: осуществлять продуктовый анализ, следить за сезонными
предложениями, акциями, мониторить всевозможные финансовые показатели, такие как кредитный и
депозитный портфель, не отставать в технологиях[1,2].
В качестве примера рассмотрим процесс осуществления мониторинга кредитного портфеля конкурентов
на примере маркетингового подразделения Банка «М». Кредитный портфель – это совокупность остатков
задолженности по основному долгу по активнымкредитным операциям на определенную дату. Сделаем
допущение, что Банк «М» – ипотечный банк, поэтому сузим область исследования и возьмем для оценки
только кредиты, выданные физическим лицам. Для расчетов показателей по конкурентам будем использовать
официальную отчетность банков, которая ежемесячно публикуется на сайте cbr.ru – Форма 101.
Определенный набор балансовых счетов 101 формы (Номер счета) по алгоритму, определенному ЦБ РФ,
формирует множество показателей банков: кредитный портфель, депозитный портфель, остатки на расчетных
счетах и др.
Можно посчитать данные в разных разрезах, например, по срокам кредитования, валютам и т.д.Задача
достаточно простая: с сайта ЦБ РФ необходимо скачать 30 форм отчетности, из каждой взять определенные
наборы балансовых счетов, сложить остатки. Можно предположить, как увеличится затраченное время, если
для анализа потребуется не один, а 3-5 показателей, или если конкурентов будет больше, или в задаче
требуется оценить динамику. Поэтому вопрос автоматизации таких расчетов, в том числе, для исключения
ошибок, становится очень актуальным. Одним из вариантов автоматизации может стать файл MSExcel с
определенным набором макросов на VBA. На вход подаётся сводная 101 форма, которая помимо балансовых
счетов и остатков на них, содержит дополнительное поле с номером лицензии банка. Номер лицензии
позволит в дальнейшем задавать требуемый пул анализируемых конкурентов, и выводить их названия в
итоговую таблицу.
На первом этапе сформируем общий показатель кредитного портфеля по всему рынку (по всем банкам
РФ). Он понадобится для определения рыночных долей, занимаемых Банком «М» и конкурентами. Макрос_1
преобразует исходную таблицу с данными в массив, содержащий только необходимую для расчетов
информацию: столбцы с номерами счетов и остатками. Используя «Расширенный фильтр» (по
определенному набору условий – комбинаций счетов) и просуммировав результат – получим сумму остатков
на этих счетах по всем кредитным организациям России.
Для расчета кредитных портфелей отдельно взятых банков необходимо добавить в «Расширенный
фильтр» условия на номер лицензии. Макрос_2 повторяет работу Макроса_1, но совершает отдельные
расчеты для каждого номера лицензии, которые заданы заранее и, при необходимости, легко корректируются,
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меняя пул конкурентов. Все полученные расчеты копируются в отдельную таблицу, номер лицензии
заменяется названием банка (Макрос_3).
Автоматизировав таким образом расчеты, и настроив автоматическое обновление графиков в Power Point
из связанных таблиц MSExcel, можно в значительной степени ускорить процесс подготовки
презентационных материалов.
Существует множество способов автоматизации и визуализации. Например, расчеты по заданному
набору счетов достаточно легко осуществляются в MSAccess, а для наглядного графического представления
информации возможности практически безграничны [3,4].
Например, набирают популярность такие BI-платформы, как QlikViewи QlikSense. Для работы с
программой QlikSense не требуются предопределенные статические отчеты, и вы не зависите от других
пользователей. QlikSense, обладая интуитивно понятным интерфейсом,позволяют работать с данными на
планшетах в режиме реального времени, анализировать информацию в разных разрезах, что будет удобно
руководителям высшего звена [5,6].
Таким образом, можно с уверенность сказать, что применение ИКТ для построения отчетов,
визуализации данных и т.д. переоценить практически невозможно. Но даже в эпоху Bigdata и машинного
обучения, MSExcelи встроенный в него язык VBAостаютсяодними из главных инструментов аналитика.
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ STARTUP ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Штрафина Е.Д. (shtrafina@ut-mo.ru), Стрельцова Г.А. (galastreltsova@mail.ru)
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области
«Технологический университет», г. Королёв
Аннотация
Рассмотрены особенности проектной деятельности бакалавров информационно-технологического
профиля в университете на основе Learnstartup технологии.
Стремительный рост цифровых технологий и их постоянное внедрение во все сферы человеческой
деятельности к концу второго десятилетия XXI века обуславливает создание новых и усовершенствование
традиционных методов и средств проектирования, направленных на непрерывную реализацию множества
современных инновационных теоретических идей. Наиболее перспективным направлением такого
проектирования на сегодняшний момент считается так называемая startup технология, по-существу
являющаяся методом современного меджемента проектирования. Главная особенность стартап-проекта:
использование новых интересных инновационных идей в условиях неопределенности. Под
неопределенностью обычно подразумевают отсутствие границ по масштабам применения продукта, в
приносимой прибыли, а также в длительности жизненного цикла создаваемого продукта. Самыми
успешными стартап-проектами обычно называют такие знаменитые IT-продукты, как Microsoft, Apple,
Google, сеть Facebook. В настоящее время существует множество интернет-материалов по вопросам
управления проектами в форматах startup технологии, а в 2013 году технический директор основанной им
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интернет-компании IMVUЭрик Рис (Eric Ries) создал и опубликовал метод быстрого тестирования идей learn
startup, названный им бизнесом с нуля, где изложил основные составляющие создания успешных startupпроектов [1].
Особенностью проектов компании стало то, что после серии неудач компания решила отдать
натестирование пользователям созданный ей очень сырой продукт. На основании откликов от первых
пользователей, получив, таким образом, обратную связь, разработчики стали очень быстро создавать новые
версии продукта, эффективно и успешно продвигаясь в развитии проекта. Такой инновационный подход в
проектировании, изобретенный вIMVU, стал основой методики Lean, которая на базе startup технологии
использует и другие разработки, например, так называемые методы бережливого производства, дизайнмышление,
модель
развития
потребителей
игибкую
методологию
проектирования.Таким
образом,сущностьметода Leanstartup заключается в новом подходе кнепрерывному созданию инноваций,
который помогает избежать риска огромных финансовых затрат исил ради создания никому ненужного
продукта. В настоящий момент методика LeanstartupIT-отрасли стала пользоваться большой популярностью
и в других сферах производства.
В Технологическом Университете обучаются бакалавры следующих направлений: Прикладная
информатика, Информационные системы и технологии, Управление в технических системах. Итогом
четырех лет их обучения является выпускная квалификационная работа (ВКР), которая вполне может
создаваться ими как startup-проект по методике Leanstartup. Для этого, начиная даже с первого года обучения,
бакалавры формируют новые творческие идеи, которые имеют целью разработку новых продуктов илиуслуг
в IT-отрасли приусловиинеопределенности.Задачейstartup-проекта является нетолько производствотоваров
иполучение прибыли, а прежде всего, непрерывное обучение сприменением научного подхода ипроверки
гипотез опытным путем. Проект состоит из цикла обратной связи «создать-оценить-научиться». Необходимо
создать минимально рабочую версию продукта, оценить реакцию потребителей, а затем уже решить,
продолжать идти выбранным курсом или изменить направление разработок. При этом традиционные этапы
проектирования в startup имеют свои особенности. Например, на этапе 1 (Обсуждение идеи) команда
создателей вовлекается сразу, и эта стартап-команда должна детально предоставить и бизнес-экспертизу, и
стратегию, и разработку концептуальной части. Этап 2 (Техническое задание) разрабатывается только по
гибким технологиям (таким, как scrum, agile), при этом необходимо присутствие в команде аналитической
группы для проверки идеи на жизнеспособность, обсуждения и внесения изменений. На этапе 3 окончательно
формируется подбор команды, отличающейся от традиционной обязательным включением в ее состав
аналитиков. Далее на этапе 4 (Разработка минимального жизнеспособного продукта MVP) обязательно
предполагается тестирование продукта на реальных пользователях. Завершаюшие этапы традиционного
проектирования 5 (Рекламная компания) и 6 (Развитие и поддержка) в startup-проекте начинаются, по
крайней мере, при создании MVP, и задачей этих этапов становится поиск наиболее эффективных каналов
для внедрения проекта в производства.
Студенты Технологического университета («МГОТУ») ежегодно принимают участие в различных
мероприятиях, связанных с проектной деятельностью, в частности в программе «У.М.Н.И.К.». Данная
программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых
исследователей[2]. В процессе работы над проектами студенты не только представляют свои идеи, но и
учатся правильно формировать пакет документов для дальнейшего продвижения своих идей на рынке. Так в
2018 году студентка четвертого курса Цвырко С.О. заняла первое место в финале конкурса с проектом
«Разработка программно-аппаратного комплекса прогнозирования несанкционированных действий
злоумышленника в системе физической защиты критически важных информационных объектов» и получила
финансирование для дальнейшего продвижения своего проекта.
В 2018 году бакалавры направлений «Прикладная информатика», «Информационные системы и
технологии» выбрали темы ВКР, посвященные разработке корпоративных сетей для бизнеса, машинному
обучению, работе с большими данными (bigdata), решению ряда прикладных задач с использованием
нейронных сетей.Очевидно, что представленная тематика работ вполне подходит для проектирования в
форматеstartup, который должен показать эффективность или ее отсутствие в выбранной ими теме и
предлагаемой разработке.
В апреле 2018 годастуденты Информационно-технологического факультета приняли участие в VI
Форуме BreakPoint «Технологии в смыслах», который проводился на площадке МГТУ им. Н.Э. Баумана.В
секции «Хакатон» в течение двух дней команды разрабатывали и презентовали IT-решения для компаний
МегаФон и Procter&Gamble.Трое студентов – бакалавров направления «Прикладная информатика»
Технологического университета приняли участие в секции «Хакатон». Им необходимо было в течение двух
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дней создать проект банка идей для сотрудников в виде мобильного приложения или web-интерфейса. В
результате startup-командой был разработанWeb-сайт и построена математическую модель, с помощью
которой можно было бы ранжировать идеи сотрудников. Команда Технологического университета в общем
зачёте заняла третье место и получила ценные призы от МегаФона [3].
В мае 2018 года студенты приняли участие в «Хакатоне» от фирмы «1С», где им было предложено
реализовать проект по одному из направлений: реализация проектных решений автоматизации бизнеса для
молодой авиакомпании из ОАЭ или в области спорта (фитнес центра и др.). По итогам участия ребята
решили продолжить работу над проектом.
Таким образом, участие студентов в проектной деятельности и разработка ими startup-проектов
позволяет им получить навыки практической деятельности при решении реальных задач ещё на этапе
обучения, научиться работать в команде и получить понимание того, что наряду с изучением специальных
дисциплин по своему направлению подготовки, необходимо глубоко изучать дисциплины, связанные с
экономикой, управлением, психологией и пр.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема подготовки кадров для цифровой эпохи. Предлагается технология
для повышения эффективности подготовки кадров,в соответствии с программами цифровой экономики и
программы импортозамещения ПО, базирующаяся на опережающем обучения пользователей программных
продуктов. Анализируется соответствие технологии опережающего обучения требованиям программы
импортозамещения.
В настоящее время главным трендом российского рынка ПО является импортозамещение. Все более
востребованным становится переход на использование отечественного программного обеспечения (ПО)
государственными и коммерческими организациями. В 2018 году импортозамещение сдвинулось с мертвой
точки: государственные органы массово наметили планы и тестируют российское ПО. Это произошло после
того как Минкомсвязи в 2017 году утвердило методические рекомендации по переходу госорганов на
российское ПО. Под конец 2017-го и в начале 2018 года госведомства активизировались с публикацией своих
планов-графиков перехода на отечественное офисное программное обеспечение.
В 2018 году, в частности, появились в открытом доступе планы-графики перехода на отечественное
офисное ПО государственных органов. Согласно рекомендуемой Минкомсвязи форме плана-графика и
рекомендуемым индикаторам, в 2018 году доля отечественного программного обеспечения по работе с
текстом, таблицами, презентациями и т.д. в центральных аппаратах госорганов должна составлять не менее
80% и не менее 50% - в их территориальных органах [1]. В сборнике «Россия в цифрах 2017» федеральной
службы государственной статистики говорится о двух миллионах работников государственных органов и
органов местного самоуправления, таким образом, переход на отечественное офисное ПО коснется десятков
и сотен тысяч служащих [2].
Переход на российское ПО большого количества организаций с огромным числом профессиональных
пользователей за полтора - два года порождает целый комплекс организационно-технических и психологопедагогических задач. Таким образом, исследование методов и инструментальных средств поддержки
инфраструктурного обеспечения процессов эффективного перехода на российское ПО является актуальной
задачей.
В настоящее время государственным и муниципальным организациям для импортозамещения
предлагается довольно широкий выбор отечественного ПО. В Едином реестре российских программ для
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электронных вычислительных машин и баз данных найдено около двухсот приложений, по запросу
«Офисное ПО» [3]. Так как в этих организациях почти все сотрудники для своей работы используют ПО, и
большинство из них относятся к типу массовых профессиональных пользователей [4], то при выборе ПО,
одним из важнейших критериев является качество интерфейса.
Практически, все современные программные технологии базируются на сервисно-ориентированном
или/и процессном подходах и обеспечивают относительную независимость разработки и реализации
интерфейса [5]. В соответствии с требованиями механизма приобретения госорганами отечественного
офисного ПО, интегрированного с системами электронного документооборота, должно предусматривать
модель SaaS [1].В идеальном случае, при подборе ПО необходимо, чтобы ментальная модель пользователя
ПО (например, сценарий работы) была близка или совпадала с моделью представления (например,
пользовательский интерфейс) [5]. Оценке эргономичности интерфейса посвящено много работ и предложено
много методов, однако, практически все они имеют субъективный характер и дают качественную оценку, а
имеющиеся объективные и количественные методы типа GOMS [6] дают слишком грубую оценку, не
учитывающую специфику работы пользователя.
Хорошим решением для внедряющей организации будет составление ментальной модели пользователя
ПО (например, сценарий работы самого многочисленного типа сотрудников), и оценка эффективности
выполнения данного сценария предлагаемыми ПО.
Организации, выбирающие ПО, покупают небольшие лицензии, опробуют его, оценивают результаты,
либо получают экспертные оценки. Действительно, многие фирмы разработчики ПО отмечают резкое
увеличение покупок небольших лицензий для опробования ПО. Сопоставление ментальных моделей и
моделей представления и выбор нужного программного обеспечения осуществляется с помощью экспертной
комиссии или другими способами, удобными и приемлемыми для организации, внедряющей программное
обеспечение. Однако, это занимает много времени, имеет субъективный характер и требует существенных
затрат. В процессе импортозамешения ПО, выделим проблему процесса перехода организации на
отечественное ПО порождает проблему срочного переобучения огромного количества (десятков тысяч)
сотрудников.
Таким образом, ставится задача массового эффективного переобучения сотрудников организации
разного возраста, с разным статусом. Рассмотрим процесс переобучения более подробно. Скорость перехода
пользователей из состояния «некомпетентен» в состояние «компетентен», для внедряемого ПО должна быть
похожа на Дельта-функцию. Этому больше всего соответствует компьютерный тренажер, использующий
модель реальной системы.
Эти проблемы могут быть существенно уменьшены на основе, разработанной в МИРЭА технологии
опережающего деятельного обучения пользователей российского ПО.
В этом случае, для массовых профессиональных пользователей доступно обучение с помощью
компьютерных обучающих программ, поддерживающих ситуационный метод обучения. Решение задачи
опережающего обучения на основе исследования метода опережающего построения эквивалентных
имитационных моделей (например, тренажера) реальных объектов (например, ПО) дает методологическую
основу для создания инструментов опережающего обучения (например, пользователей ПО).
На основе описания функциональных обязанностей МПП и инструкций пользователя создается
сценарий деятельного обучения в виде последовательности ситуаций и заданий по их разрешению с
помощью программного продукта. Далее проводится выполнение заданий этого сценария на версии
программного продукта. Каждое задание может состоять из одного или нескольких шагов.
В процессе выполнения задания на каждом шаге проводится с помощью специального авторского ПО
"Захватчик" запись образа экрана и триггера, вызвавшего переход к следующему шагу. Далее, из
последовательности экранов и триггеров строится эквивалентная (в смысле Крипке) модель программного
продукта, на основе которой строится обучающая программа. После реализации сценария в виде обучающей
программы, по сети организации проводится тиражирование (для любого количества пользователей) и
распространение (простое и быстрое) обучающей программы. Это обеспечивает обучение и сертификацию
большого числа пользователей (практически неограниченного) с помощью обучающей программы.
В процессе обучения, собираются данные о выполнении пользователем обучающей программы - время
прохождения шага, количество ошибок во время прохождения шага.
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ПРОБЛЕМА ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПАВАРИАТИВНОСТИ ПРИ
ПОСТРОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ СТУДЕНТА ВУЗА
Амелина Ю.В. (amelinauv@gmail.com)
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского,г.Саратов
Аннотация
В статье рассматриваются основные вопросы модернизации высшего профессионального образования,
связанные с участием России в Болонском процессе и переходом на федеральные государственные стандарты
нового поколения. Сравниваются три подхода в реализации принципа вариативности и обеспечения
индивидуальной образовательной траектории студента.
После подписания Болонской декларации и вступления России в европейское единое образовательное
пространство осуществляется модернизация современного образования, в частности переход на
государственные образовательные стандарты нового поколения и двухуровневую систему. Среди
приоритетных принципов развития ВПО были сформулированы принцип вариативности и гибкости, принцип
личностной ориентированности образования.
Новый качественный уровень образования подразумевает переход от традиционной задачи массового
однотипного формирования исключительно знаний и реализации абстрактных воспитательных задач к
созданию условий для формирования универсальных способностей личности, основанных на новых
социальных потребностях и ценностях. К числу таких задач можно отнести право и умение сделать свой
личный выбор, самостоятельно ставить личностно значимые цели и находить пути их достижения,
прогнозировать результаты и т.п. Одним из средств ее осуществления является обучение по индивидуальным
образовательным траекториям[1].
Обобщая различные определения, можно сказать, что индивидуальная образовательная траектория
представляет собой личностно-ориентированную организацию учебной деятельности студента в вузе и
предполагает построение учебно-воспитательного процесса в контексте реализации индивидуальных
устремлений, выработки жизненных стратегий, формирования основ индивидуально-творческого и
профессионального развития личности студента. При таком подходе усвоение содержания обучения и
развития студента осуществляется не путем передачи ему некоторой информации, а в процессе его
собственной активной исследовательской деятельности.
При личностно-ориентированном обучении необходимо учитывать, что каждый студент вправе
самостоятельно определять для себя уровень усвоения материала и отчетность по освоенным дисциплинам.
Задается некоторая планка - обязательный к изучению материал, который необходимо освоить всем, после
чего каждый самостоятельно для себя решает, стоит ли ограничиться уровнем обязательных требований или
необходимо двигаться дальше. Задача преподавателя состоит в том, чтобы организовать учебный процесс
таким образом, чтобы достижение обязательного уровня было реальным и в то же время, чтобы у способных
студентов было желать более глубоко освоить данный предмет.
Участие студентов в разработке индивидуальной образовательной траектории и обучение по выбранной
программе имеет как свои достоинства, так и недостатки. К достоинствам можно отнести возможность
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постановки индивидуальных целей; возможность выбора сложности материала (углубленный или базовый
уровень); возможность выбора формы оценивания (рейтнговая система оценивания, самооценивание и
взаимооценивание, выполнение сложных обобщающих задач компетентностного характера); возможность
минимизировать неактуальное учебное содержание и увеличить время на изучение актуального материала.
Среди недостатков обучения по индивидуальной образовательной программе можно выделить:
увлечение многообразием идей; изменение целей; сбои в соблюдении индивидуального графика; перегрузка
студента[2].
Несомненно, переход к новой парадигме сопряжен с рядом трудностей. Во-первых, с преодолением
инертности – несомненно, и преподаватель, и студент, привыкшие к классическому подходу и линейному
учебному плану, перестроятся не сразу. Во-вторых, для построения полноценной образовательной
траектории у студента должно быть из чего выбирать, а также своего рода карта знаний, на которой можно
прокладывать «маршрут».
Это и есть один из ключевых компонентов Болонского процесса – вариативность; выполнение учебного
плана предполагается «закрывать» не перечнем предметов, а количеством кредитов. Например, если годовой
курс для бакалавров филологического факультета специальности «Журналистика» предполагает 120
кредитов, то из них обязательные предметы составляют 10-25%, а остальные – по выбору[3]. Но на самом
деле, в современных условиях, когда профессорско-преподавательский состав достаточно перегружен,
наблюдается демографический спад, а минимальный объем студенческой группы, изучающей определенный
предмет, лимитирован внутривузовскими стандартами, предоставить студенту реальную возможность
выбирать 75% своей образовательной программы крайне затруднительно. Нагрузка преподавателя
рассчитывается из предположения, что каждый предмет ведется не менее чем в одной группе (система
планирования большинства российских вузов не предусматривает такой возможности, при которой каждый
студент действительно выбирает курс, который хочет изучать, после чего курсы, на которые записалось
меньше определенного – достаточно небольшого – числа студентов, просто не ведутся). Следовательно,
вместо реального выбора индивидуальной образовательной траектории студентам предлагается разделиться
на заданное число групп, при этом переход из одной группы в другую на практике затрудняется. Если же
направление предусматривает набор всего одной группы, обеспечить вариативность при соблюдении
обозначенных параметров практически невозможно.
Более соответствующим новой образовательной парадигме представляется подход А.М. Маскаевой,
которая предлагает создавать вариативность в рамках отдельно взятого курса. Курс предлагается разбить на
модули и построить «карту» этих модулей, определяющую их взаимную зависимость и состоящую из
обязательной и вариативной части. Преподаватель разрабатывает данные модули (цель, содержание, методы
и технологии, формы, средства и контроль изучения для каждого модуля, координирует изучение
вариативных модулей и осуществляет коррекцию продвижения обучающихся по индивидуальной
образовательной траектории) [4].
Развитие информационных технологий и дистанционных форм обучения, возможно, приведет к третьему
подходу, который мы условно предлагаем назвать «облачное обучение». Вузы, реализующие одни и те же
программы подготовки, могут «обмениваться» своими вариативными курсами, когда студенты одного вуза
присоединяются к группе другого вуза, используя дистанционные образовательные технологии. Во-первых,
это позволит действительно достичь показателя вариативности в 75% и выше. Во-вторых, он соответствует
складывающейся практике (так, преподаватели информационных технологий зачастую рекомендуют
студентам дополнительно пройти один из многочисленных бесплатных курсов интернет-университета
информационных технологий – Intuit, подтвердив это получением электронного сертификата). В-третьих,
учитывает реальные показатели, такие как число студентов, обучающихся в вузе на одном направлении и
средняя нагрузка преподавателя. Крупные вузы с множеством филиалов способны приступить к реализации
такого подхода своими силами уже сейчас. Другим вузам предварительно необходимо разработать более
низкоуровневые совместные стандарты, учитывающие взаимодействие вариативных курсов и модулей.
Другими словами, речь идет об общей «карте знаний» [5].
Полноценный переход на новую парадигму в высших учебных заведениях возможен при решении ряда
организационно-методических вопросов, при этом наиболее перспективным нам представляется в
ближайшем будущем «облачный подход», предусматривающий совместную работу вузов одной
направленности над обеспечением вариативности учебного плана.
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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.
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, geneticdeterioration), деградации. 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
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технологий конца ХХ – начала XXI веков и их испольования, говорят о том, что традиционна культура
неминуемо изменилась, а культура цифровая – еще не сформировалась. 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]. Она рассматривается как критический тип безнадзорности —
ослабления или отсутствия опеки / попечения от родителей или попечителей [12].
Существующая 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
[5].
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 работатьc 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 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, это позволяет 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, наблюдаем «откат» к предыдущим состояниям почти
тотального невежества основной массы населения [10; 11; 12]. На этом пути медиатехнологии становятся не
инструментами развития, а инструментами деградации и (само)уничтожения [6; 7; 8; 9].
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
формируется состояние ненужности: именно с ним и нужно работать специалистам, семьям, обществу,
государству [1; 2; 3; 4].
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ПРОБЛЕМАТИКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В АВИАТРАНСПОРТНОМ ВУЗЕ
Африкантов Н.Н. (blagovest-20@mail.ru), Куклев В.А. (v_kuklev@rambler.ru),
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ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации им. Б. П. Бугаева», г. Ульяновск
Аннотация
Сформулирована миссия авиатранспортного вуза при реализации электронного обучения. Обобщена
специфика реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий. Электронное обучение в авиатранспортном вузе показано как предмет научного исследования.
Электронное обучение (ЭО) в авиатранспортном вузе (АТВ) предполагает организацию образовательной
деятельности с применением информационных технологий, технических средств и информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу учебной информации и взаимодействие обучающихся и
педагогических работников [1]. Использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в АТВ
базируется на: а) интерактивном взаимодействии участников образовательного процесса; б) предоставлении
обучающимся возможности контролируемой самостоятельной работы по освоению изучаемого материала.
Отметим, что согласно методических рекомендаций [2] ориентация на современные образовательные
технологии в АТВ гражданской авиации (ГА) реализуется путем реализации инноваций в:
• “… принципах обучения (компетентностный подход, модульность, обучение ”до результата”,
вариативность, индивидуализация и др.);
• формах и методах обучения (активные методы, электронное “…обучение, дифференцированное обучение, оптимизация обязательных аудиторных занятий)”;
• средствах обучения (аудио- и видеосредства индивидуального и общего пользования, компьютеры,
обеспеченные автоматизированными обучающими и контролирующими программы, тренажеры различных классов и т.д.);
• “… методах контроля и управления образовательным процессом (распределенный контроль по
модулям, использование тестирования и рейтингов, корректировка программ по результатам контроля
на основе системы менеджмента качества, переход к автоматизированным системам управления образовательным процессом и т.д.)” [2].
В ходе исследования сформулировано видение ЭО в АТВ, которое понимается нами как идеальная картина будущего, как состояние, достигаемое при самых благоприятных условиях. Видение придает смысл
труду, импульс для постоянного прогресса в организации. На наш взгляд, видение ЭО в АТВ предполагает
“…зрелую и системную организацию образовательного процесса, который реагирует на развитие ИКТ;
корпоративная культура большинства сотрудников ориентирована на развитие образовательного учреждения
и внедрение новых педагогических и информационных технологий” [4]. Видение определяет миссию
организации, т.е. ее предназначение, которое заключается в использовании сетевой информационнообразовательной среды, в предоставлении образования на протяжении всей жизни или работы на основе
ИКТ.
Основными целями ЭО в АТВ являются: повышение качества подготовки обучающихся за счет внедрения ИКТ и компьютерных средств обучения; расширение возможностей обучающихся, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья, для освоения образовательных программ; повышение
эффективности самостоятельной работы обучающихся и обеспечение автоматизированного контроля за ее
выполнением; предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения); осуществление
оперативного мониторинга качества учебного процесса; увеличение контингента обучающихся за счет
предоставления образовательных услуг в максимально удобной форме.
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Внедрение ЭО в АТВ предполагает решение следующих задач: осуществление образовательной деятельности по месту нахождения вуза независимо от места нахождения обучающихся; доведение до
участников образовательного процесса информации о реализации образовательных программ с применением
электронного обучения; обеспечение соответствующего применяемым технологиям уровня профессорскопреподавательского состава; создание условий для функционирования электронной информационнообразовательной среды на базе среды Moodle; обеспечение идентификации личности обучающегося; определение порядка оказания учебно-методической помощи обучающимся; определение соотношения объема
занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия преподавателя с обучающимися; допускает
отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического
работника с обучающимися в аудитории.
На основе рекомендаций [2] выявлена взаимосвязь основной цели реализации образовательных
программ и специфики использования ДОТ в АТВ. Подчеркнем возможность использования ДОТ “ … в
очной форме при реализации профессиональных образовательных программ по общим гуманитарным,
социально-экономическим и общим естественнонаучным дисциплинам“ при подготовке по профессиям и
специальностям, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и форме экстерната не
допускается [2].
На основе [3-4] нами инициировано исследование, в рамках которого предполагается: обосновать концепцию ЭО в АТВ; обобщить и систематизировать закономерности ЭО в АТВ; выявить существенные
принципы, методы и средства ЭО в АТВ; выявить, обобщить и систематизировать прикладные вопросы ЭО в
АТВ; обобщить опытно-экспериментальные результаты ЭО в АТВ. Предварительное исследование
показывает, что психологическая и профессиональная готовность преподавателей к использованию ЭО и
ДОТ в АТВ находится на недостаточном уровне, что можно объяснить отсутствуем комплексной программы
подготовки преподавателей для работы в системе ЭО с применением ДОТ. Поэтому сформулированы
основные задачи, которые предлагается решить в процессе исследования: разработать модель ЭО в АТВ,
обобщить и систематизировать методологию реализации ДОТ в АТВ.
В заключение подчеркнем, что ЭО в АТВ ориентируется на современные образовательные технологии и
реализуется путем реализации инноваций. Установлено, что наиболее востребованы следующие виды
интерактивного взаимодействия обучающихся с преподавателем: установочные видеолекции и(или) онлайнзанятия; консультации по теоретической части дисциплины; консультации при выполнении практических
заданий; защита выполненных практических заданий; тематическое, рубежное и итоговое тестирование
знаний; контрольные мероприятия промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации
обучающихся.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ РАЗРАБОТЧИКОВ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
СорокоГ.Я. (gs150355@mail.ru), Шабаев И.Г. (ila@arkcom.ru)

Государственный университет управления,Компания АРК-системс,г. Москва
Аннотация
Современную жизнь уже невозможно представить без компьютерных технологий. Они охватывают
практически все сферы человеческой деятельности. И личной, и профессиональной. Быстро развиваются
технические и программные средства реализации этих технологий. Постоянно расширяется круг и
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увеличивается сложность задач, решаемых с использованием этих технологий. Соответственно,
увеличивается потребность в специалистах, владеющих этими технологиями, и усложняются процессы их
подготовки. В этой связи становится актуальной задача создания эффективных технологий обучению
программированию.
В настоящее время практически вся интеллектуальная деятельность человека опирается на те, или иные
компьютерные приложения.
Для реализации компьютерных технологий необходим комплекс технических средств (компьютеры и
средства коммуникаций) и компьютерные программы, выполняющие требуемые действия.Комплекс
технических средств, необходимых для реализации какой-либо компьютерной технологии называют
техническим обеспечением (ТО), а множество программ, используемых для этого – программных
обеспечением (ПО).
Программное обеспечение можно разделяют на три категории.
Системное ПО – программы, обеспечивающие работоспособность компьютера.
Специальное ПО – программы, используемые как средства разработки других программ и систем.
Прикладное ПО – программы, ориентированные на конечных пользователей, специалистов в своей
предметной области, не программистов.Под компьютерными приложениями будет пониматься прикладное
программное обеспечение.
Прикладное ПО, в свою очередь, можно разделить на два типа. К первому типу относят программы,
предназначенные для решения разнообразных задач конечных пользователей, не связанных с конкретной
профессиональной деятельностью. К числу таких программ следует отнести, например, текстовые редакторы
или электронные таблицы.
Ко второму типу относят программы, предназначенные для поддержки профессиональной деятельности
специалистов определённого профиля: инженеров, архитекторов, бухгалтеров, полиграфистов, медиков и т.д.
Профессиональные приложения, предназначенные для обеспечения эффективной (оперативной и
качественной) работы пользователей, решающих производственно-экономические, организационные и
управленческие задачи, будем называть организационными приложениями.
Далее речь пойдёт о подготовке разработчиков и программистов для создания организационных
приложений.
Любое организационное приложение можно рассматривать как совокупность определённым образом
структурированных (организованных) данных и программ их обработки.
При создании организационных приложений в качестве средства разработки целесообразно использовать
специально созданные для этого средства – системы управления базами данных (СУБД). В состав СУБД
помимо стандартных средств языка программирования входят специальные средства (программы, языки
описания данных, языки управления данными и пр.), обеспечивающие эффективную работу с большими
объёмами структурированной информации.
Компания «АРК-системс» имеет многолетний опыт использования Pick-подобных СУБД для разработки
организационных приложений. СУБД данного типа на протяжении многих лет доказывают свою
эффективность и надежность для решения подобных задач. В настоящее время компания «АРК-системс»
имеет лицензии и ведёт разработку приложений с использованием СУБД jBase и СУБД Universe.
СУБД jBase включает в свой состав следующие компоненты, знания о которых необходимы
разработчику организационных приложений:1. Файловую систему;2. Средства структурирования и описания
данных;3. Средства манипулирования данным;4. Средства просмотра данных;5. Язык программирования.
Перечисленные компоненты являются штатными инструментами работы с СУБД. Для их освоения
.начинающему разработчику обычно требовалось два-три месяца учебной работы. После чего ему можно
было поручать решение реальных практических задач. Студенты – дипломники экономического вуза,
получившие основы знаний по компьютерной подготовке, информатике и программированию, за время
подготовки дипломного проекта осваивали необходимый объем знаний и практических навыков для решения
реальных организационно-экономических задач.
Массовое развитие сети Интернет, использующей в качестве интерфейса доступа к мировым
информационным ресурсам Web-страницы, послужило толчком к использованию в качестве интерфейса
доступа к профессиональным приложениям Web-интерфейса, реализуемого по http-протоколам (httpsпротоколам). Такие приложения называют Web-приложениями, а технологию их разработки и эксплуатации
Web-технологией.
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Для обеспечения возможности эффективной разработки информативных, красиво оформленных Webстраниц используется технология каскадных таблиц стилей CSS, а для создания динамически изменяемых
Web-страниц и осуществления обработки используется язык программирования JavaScript и DOMтехнология.
Совокупность средств, необходимых для создания современных Web-страниц мы будем называть Webинcтрументарием.
И теперь, разработчику современных организационных приложений требуются знания и практические
навыки работы с этим инструментарием.
Кроме того, для обеспечения взаимодействия Web-браузера с СУБДв состав серверного ПО, помимо
Web-сервера, должна входить специальная CGI-программа (Common Gateway Interface). Она формирует
программную среду обмена данными между Web-сервером и Web-приложением, а также определяет правила
этого обмена.
Для обеспечения возможности разработки Web-приложений с помощью СУБД jBase , в её состав стали
включать специальное программное обеспечение создания и исполнения таких приложений – среду Webбилдер (Web Builder – WB).
И, соответственно, разработчик должен обладать знаниями и навыками использования данной среды.
Таким образом,
получается, что объем знаний, которыми должен обладать разработчик
организационных приложений существенно расширился. И подготовка такого специалиста превратилась в
серьёзную проблему.
В качестве одного из средств решения данной проблемы мы рассматриваем формирование
корпоративной база знаний, которая позволит структурировать, фиксировать
и концентрировать
положительный опыт , что должно обеспечить повышение эффективности последующих разработок, а также
подготовку специалистов, владеющих АРК-технологий разработки и эксплуатации организационных
приложений.
Под АРК-технологией понимается совокупность программно-технических и языковых средств (АРКсистема), методов и правил их использования (АРК-стандарты) для разработки и эксплуатации
организационных приложений, которые мы будем называть АРК-приложениями.
Разработчик АРК-приложений должен обладать знаниями и навыками работы с файловой системой
серверной ОС, со средствами СУБД, Web-билдера и Web-инструментария. Корпоративная база знаний
должна включать в себя всю совокупность понятий, необходимых разработчику для создания АРКприложений.
База ориентирована на начинающего разработчика, и может быть использована в качестве учебного
пособия для освоения АРК-технологии.
ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ БУДУЩЕГО
Зенкович К.У.(kulken_@mail.ru)
Государственный университет имени Шакарима, г.Семей, Республика Казахстан
Аннотация
В статье рассматривается проблемы развития профессиональных компетенций будущих специалистов.
Развитии социальных компетенций так же важно как и развитие профессиональных компетенций будущего
специалиста.
Роль профессии в современном обществе претерпела качественные изменения, теперь это не только
источник стабильного дохода. Это тенденция развития всего мира. Делаются новые открытия,
разрабатываются более совершенные приборы и оборудование, меняется социальный и политический строй.
Все эти изменения и нововведения затрагивают и рынок труда, диктуя ему свои условия. Поэтому вслед за
такими преобразованиями меняются и требования к работе и кандидату. Теперь в описании
профессиональных навыков соискателя часто можно увидеть такие слова как коммуникабельность,
стрессоустойчивость или аналитический склад ума.
В cовременных условиях перехода международного cообщества на новый уровень развития образования,
c оcобой оcтротой встает вопрос о подготовке кадров выcокой квалификации, способных плодотворно
работать в различных отраслях экономики, достойно конкурирующих на международном рынке труда. В
условиях глобализации и углубления интеграционных процессов в мировом образовательном пространстве
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система высшего образования должна своевременно реагировать на динамику позитивных перемен в мире и
способствовать эффективному кадровому обеспечению для устойчивого экономического развития.
Современное общество требует от системы высшего образования конкурентоспособных специалистов,
умеющих оперативно прогрессировать в области своей профессиональной деятельности, владеющих
технологиями самостоятельного приобретения новых профессиональных знаний, мобильно адаптирующихся
к изменяющимся технологическим и прочим условиям в рамках своей профессии.
Специалист в сфере IT-технологий, не только одна из самых востребованных профессий в настоящие
время, но и многие перспективные профессии будущего связаны с ней.Информационные технологии
набирают обороты и активно проникают во все сферы жизни человека, облегчая процессы работы и улучшая
сервисы, поэтому в ближайшем будущем не исключено появление новых профессий на стыке различных
областей. В недалеком будущем появятся такие специальности как IT-медики, IT-генетики, строители
"умных" дорог, сетевой юрист, цифровые лингвисты, дизайнер виртуальной среды обитания, урбанистэколог, программист электронных эскизов одежды. И эта тенденция - отражение не только цифровизации
общества, но и в целом направления мультифункциональности в структуре спроса.
Аналитики предсказывают глобальную технологизацию, а потому IT и робототехника затронет все
сферы деятельности. Даже гуманитарные направления не смогут обойтись без основ программирования и
алгоритмизации.
Образовательный сектор должен стать одним из первых, которые будут меняться в ближайшие двадцать
лет. Несмотря на то, что этот сектор традиционно считается крайне консервативной сферой, высшие учебные
заведения станут одним из поставщиков новых специалистов для рынка.
Проблема рынка образовательных услуг такова, что большинство учебных заведений отстают от
общемирового тренда на 4-6 лет. Университеты ждут от властей возможности утверждения новых программ
обучения, что влечет за собой временной разрыв для самого внедрения. Тем не менее с новыми технологиями
образование должно перестать быть неким этапом в начале жизни, а станет непрерывным процессом на
протяжении всей жизни. Кроме того, у образовательных учреждений станет больше возможностей для
индивидуального процесса обучения каждого студента.
Уровень развития экономики, в которой основным ресурсом становится мобильный и
высококвалифицированный человеческий капитал, с одной стороны, требует достижения нового качества
массового образования, а с другой стороны - индивидуального личностно ориентированного подхода к
образованию.
Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:
• обеспечение инновационного характера базового образования;
• модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития;
• создание современной системы непрерывного образования, подготовки, переподготовки
профессиональных кадров;
• формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием
потребителей.
Образовательная деятельность должна быть организована так чтобы каждый смог найти доступ к
знаниям независимо от времени и места попадания в информационную среду и максимально использовать
накопленные человечеством знания для создания собственного нового знания.
Стратегическим направлением развития образовательных систем в современном обществе является
обеспечение интеллектуального нравственного развития человека на основе вовлечения его в разнообразную,
самостоятельную, целесообразную деятельность в различных областях знания. Быстрое обновление знаний,
включая базовые, ставит перед высшей школой задачу подготовки специалистов, способных:
• адаптироваться к быстро изменяющимся условиям современного общества, самостоятельно
приобретать необходимые для успешной работы знания и навыки, применять их на практике для
решения разнообразных задач;
• уметь работать в коллективах, объединяющих специалистов различных областей знания;
• самостоятельно, критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной действительности
проблемы и искать рациональные пути их решения, используя современные технологии;
• грамотно работать с информацией, извлекать и обрабатывать информацию, а также эффективно
использовать информационные ресурсы, в том числе и мировые, для решения поставленных задач.
Это направление развития признано главным в ходе реформ образовательных систем в ведущих странах
мира: США, Великобритании, Канаде, Германии, Франции и др. При этом основной задачей процесса
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реформирования является подготовка необходимых обществу кадров в нужном количестве за минимальное
время и при минимальных затратах. [1]
Чтобы быть востребованным, нужно обладать такими качествами, как открытость инновациям,
способность улавливать новые веяния, правильно внедрять их. Выигрывать будут те специалисты, которые
технически более подкованы, мобильны, имеют высокий уровень профессиональных знаний и навыков.
Специалисты из сферы бизнеса также отмечают, что сегодня одного лишь уровня профессиональной
компетентности недостаточно для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда. Он должен быть
дополнен рядом личностных качеств, таких, как талант общения (эмоциональное развитие или установка на
сотрудничество) и мотивированность (желание что-то изменить в мире и нацеленность на то, чтобы это
сделать). Отдельно эксперты выделяют лидерские качества, развитию которых сегодня во всем мире уделяют
повышенное внимание.
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РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ УЧИТЕЛЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭФФЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Туркин О.В.(turkino@yandex.ru)
ГБОУ «Школа №1678 «Восточное Дегунино», г.Москва
Аннотация
Создана программа – рабочий журнал учителя для интерактивной доски с отображением процесса урока.
В разработке при минимальом использовании клавиатуры возможно оформление оценок с сохранением
истории, формирвание групп учащихся для использования различных методических приемов и другие
возможности, позволяющие повысить качество урока.
Современный урок как важнейший элемент образовательного процесса включает в себя множество
событий, которые нуждаются в информационной поддержке. К таким событиям относятся и начало урока,
когда учитель определяет, кто присутствует на уроке, и опрос учащихся, и дискуссия учащихся по изучаемой
теме. К сожалению, на уроке могут возникнуть ситуации связанные с «неправильным» поведением ученика.
Успешное проведение уроков во многом связано с правильным оформлением этого процесса в журнале
учителя, причем чем больше будет информации, тем выше качество урока. С другой стороны, оформление
журнала требует определенных затрат времени, которого на уроке может использовано на решение более
важных задач.
Целью нашей работы является создание электронного журнала для интерактивной доски с
отображением процесса урока
Задачи разработки:
• Создание интерфейса и способов управления программой с минимальным применение клавиатуры.
• Отображение в журнале наряду с обычными знаками (оценками) накопление положительных и
отрицательных результатов деятельности каждого ученика
• Формирование групп учащихся для обсуждения проблемных вопросов и оценки ответов
• Фиксация замечаний в процессе урока
• Формирование и накопление статистики по различным данным урока (оценки, ответы, отсутствие,
опоздание и т.д.)
Актуальность разработки заключается в том, что она позволяет учителю вести протокол урока с малыми
затратами времени и применять различные формы организации работы учащихся
Новизна разработки в том, что управление программой не требует клавиатуры и может быть реализовано
на интерактивной доске
Программа разрабатывалась поэтапно, одновременно с ее применением, большинство функций было
сформировано в соответствии с потребностями, которые возникали во время уроком при использовании тех
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или иных методических приемов. Версия, представленная на конференции применяется на уроках в нашей
школе и показала свою эффективность.
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ
Копылова Н.А.(nakopylova@yandex.ru), Бодров О.А.(bodrov.o.a@rsreu.ru)
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет», г. Рязань
Аннотация
В данной работе описаны варианты контроля с использованием современных информационных
технологий, приведен пример создания универсальной системы по расчету уровня усвоения знаний
учащимися и критерии их оценивания в ходе обучения и использования английского языка для космической
сферы на практике.
Проблема качества подготовки специалистов всегда являлась весьма актуальной в России, а в период
перехода к рыночным отношениям стала крайне острой в силу следующих причин: ликвидация
государственного распределения выпускников вузов; неустойчивость рынка труда; сокращение
госбюджетного финансирования образовательной и научной деятельности; снижение мотивации к овладению
инженерными знаниями, так как приоритет в основном отдается более «лёгким и престижным»
специальностям – юридическим и экономическим. Однако в последние годы наметилась и иная тенденция. В
связи с переходом на Болонскую систему в образовательной политике нашей страны с новой силой особую
роль начинает играть качество образования, воспитания и развития.
Качество подготовки специалистов в вузах – вечная проблема. Сегодня она связана с резким
обострением конкуренции на рынке образовательных услуг – как в системе государственного образования,
так и внутри негосударственного сектора. Качество должно входить в систему образования на всех ее стадиях
– от детских садов до докторантуры, и иметь мощную поддержку в виде соответствующего обучения на
любой фирме, на каждом предприятии, в любой организации[4].
Обычно качество трактуется как соответствие неким критериям, нормам, требованиям. Качество – это не
только адекватность каким-то требованиям среды или потребителя. В динамике развития общества качество
объекта или процесса должно опережать систему требований, предъявляемых развитием внешней по
отношению к объекту среды. Качество образования, в частности, должно опережать требования, которые
предъявляются к нему со стороны экономики, политики и т.д.
Качество профессиональной подготовки выпускников вузов по данным многочисленных исследований
мнений работодателей не всегда удовлетворяет общественным требованиям. Это обстоятельство заставляет
исследователей проблем качества образования пересматривать требования, предъявляемые к
образовательному процессу и контролю уровня подготовки студентов [1].
Кроме того, наличие в вузе системы оценки качества подготовки студентов определяется
образовательным стандартом ФГОС ВО 3+. Одной из форм контроля является балльно-рейтинговая или
модульно-рейтинговая система. Данный подход позволяет достаточно объективно проследить учебные
достижения студентов в процессе изучения различных дисциплин [2].
В рамках изучения любой дисциплины обучающие учебные действия должны чередоваться с
контролирующими, предназначенными для диагностики усвоения учебного материала и выработки
корректирующих действий (если это требуется). Таким образом, достигается пошаговая управляемость
учебного процесса: упражнения рассматриваются как способ контроля за усвоением и закреплением
материала обучаемым. Тестовые упражнения представлены на многих зарубежных и российских сайтах.
Работа в режиме online и оперативность получения результата являются дополнительным источником
мотивации для студента [6].
Для разработки информационной системы для обучения и контроля подготовки студентов экономически
целесообразно использовать облачные сервисы. Суть концепции облачных технологий заключается в
предоставлении конечным пользователям удаленного динамического доступа к услугам, вычислительным
ресурсам и приложениям через Интернет. Облачные технологии в настоящее время приобретают все
большую популярность. Они имеют неоспоримые преимущества [7], такие как простота и удобство их
использования. При этом отпадает необходимость в программировании, что значительно облегчает и
ускоряет процесс разработки информационной системы в десятки раз [8; 9].
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На основе анализа наиболее популярных облачных сервисов для создания информационной системы
целесообразным является использование Google Диск, т.к. в отличие от других, в нем имеется возможность
разграничения прав доступа, создания общих папок, создания и редактирования файлов разных форматов
через его интерфейс. Таким образом, Google Диск позволяет загрузить весь необходимый для обучения
студента материал в облачное хранилище, а также позволяет обучающимся самостоятельно загружать
выполненные ими тестовые задания, которые после проверки будут оценены преподавателем.
Кроме того, балльно-рейтинговые данные могут быть сведены в общий журнал успеваемости, который
доступен студенту на сервисе Google.
В системе вузовского образования на эффективность контроля оказывает влияние степень использования
его результативности для быстрого и перспективного исправления работы преподавателя в рамках
образовательного процесса, учета образовательных стандартов и совершенствования своей
преподавательской деятельности.
С внедрением информационно-коммуникационных технологий в работу преподавателя вуза необходимо
совершенствовать и оптимизировать процесс его детяельности.
Рассмотрим на примере дисциплины «Английский язык» для студентов-бакалавров направления
подготовки «Компьютерные и информационные науки» направленности «Математика и компьютерные
науки» при кафедре «Космические технологии» Рязанского государственного радиотехнического
университета. На наш взгляд, необходимо разработать универсальную систему по расчету уровня усвоения
знаний учащимися и критерии их оценивания в ходе обучения и использования английского языка для
космической сферы на практике [3; 5].
Первоначально необходимо разработать общую структуру курса, где будут указаны все модули, разделы,
темы 2-х годичного периода изучения дисциплины согласно стандарту высшего образования. После этого
создается вебинтерфейс контрольно-обучающей информационной системы.
Учащиеся группы будут регистрироваться в курсе и работать в нем, изучая определенную тему или
раздел. Следует отметить, что преподаватель будет постепенно допускать студентов к работе по мере
последовательного усвоения ими тем курса.
После усвоения учащимися раздела, выполнения тренировочных контрольного задания, тестов, вопросов
да/нет и др., они допускаются к выполнению рубежного тестирования. Преподаватель устанавливает
количество допускаемых ошибок в тесте. Успешно выполнив задание, студент переходит к следующей теме.
Количество тем, разделов, модулей педагог определяет самостоятельно в зависимости от количества
часов и недель семестра.
Важно отметить, что три семестра студенту необходимо сдавать зачет, после четвертого семестра –
экзамен. Итоговый тест выполняется студентами в определенный день и за определенное время.
Количество набранных правильных ответов и последующая оценка будет зависеть от того, что сдает
студент (зачет или экзамен). Если учащийся не набирает нужного количества баллов, то система пишет ему,
какие темы необходимо повторить, т.е. в чем конкретно он сделал ошибку. Количество попыток при
выполнении итогового теста также определяется педагогом, который при выставлении оценки будет видеть
допущенные студентом ошибки и количество попыток, которые он использовал при выполнении теста.
Мы считаем, что такая система будет способствовать успешному усвоению знаний студентов, т.к. помимо
аудиторных занятий по практическому английскому языку они смогут самостоятельно изучать отдельные
темы, практиковать свои навыки владения иностранным языком.
В заключение следует отметить, что в настоящее время ученые-практики пытаются повысить качество
образования и усовершенствовать педагогический контроль за счет эффективного управления
познавательной деятельностью студентов и образовательным процессом в целом благодаря внедрению и
использованию различных алгоритмов контроля знаний обучающихся.
Литература
1. Граничина О. А. Математические модели контроля качества образовательного процесса в учреждениях
высшего профессионального образования. – СПб.: Изд-во ВВМ, 2008, 180 с.
2. Баженов Р.И. О разработке информационной системы оценки учебных достижений студентов / Баженов
Р.И., Баженова Н.Г., Белов И.В., Кардаш А.С. // Современные научные исследования и инновации. 2014.
№12 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/12/41514 (дата обращения 08.01.2018)

113

3. Копылова Н.А. Инновации в сфере образования // Современные образовательные технологии в
преподавании естественно-научных и гуманитарных дисциплин сборник научных трудов II
Международной научно-методической конференции. А.Б. Маховиков (отв. редактор). 2015. С. 189-195.
4. Копылова Н.А. Повышение качества образования высшей школы в современных условиях // Проблемы
развития высшего образования в Российской Федерации на современном этапе материалы Международной
научно-практической конференции. отв. редактор Е.В. Прысь. 2014. С. 41-47.
5. Копылова Н.А. Технологии обучения в высшей школе // Новые информационные технологии в научных
исследованиях материалы XХI Всероссийской научно-технической конференции студентов, молодых
ученых и специалистов. Рязанский государственный радиотехнический университет. 2016. С. 53-54.
6. Ловянникова Л.В. Научное и прикладное использование современных информационных систем и
технологий в подготовке IT-специалистов / Невинномысск: Изд-во НГГТИ, 2011, 230 c.
7. Соколова Т.Н., Демина А.В. Использование облачных сервисов в образовательном процессе //
Информационная безопасность регионов. 2013. №2 (13), с. 14-16.
8. Фролкин П.П., Шатило Я.С. Вычисления на облаках // Информационная безопасность регионов. 2013. №2
(13), с. 10-13.
9. Сироткин А.Ю. Преимущества использования облачных технологий при подготовке специалистов в вузе //
Вестник ТГУ, т.18, вып.1, 2013. с. 243-244.
РЕПЕРНЫЕ «БОЛЕВЫЕ» ТОЧКИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ У
СТУДЕНТОВ НЕПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ
Юнов С.В. (usv58@mail.ru)
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
Аннотация
Рассматривается проблема формирования ИКТ-компетенций у студентов непрофильных вузов.
Выделяются, как наиболее сложные для освоения этим контингентом студентов, понятия «Формальный
исполнитель» и «Формат данных». Приводятся примеры решения отмеченной проблемы на основе ролевого
информационного моделирования.
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»
декларирует, что «непременным условием развития информационного общества является повышение
качества подготовки специалистов, а также создание системы непрерывного обучения в области
информационных технологий»[2]. При этом актуальной является проблема не только совершенствование
подготовки ИТ-специалистов, но и повышение эффективности формирования ИКТ-компетенций у
специалистов в самых разных областях, для которых информатика не является профильной дисциплиной,
которые не только должны эффективно решать задачи, требующие работы с информацией, но и грамотно
ставить задачи в области информационных технологий. Многолетний опыт работы с таким контингентом в
области формирования ИКТ-компетенций позволяет сделать выводы о реперных «болевых» точках в этом
процессе. К таким «точкам», помимо общих проблем в системе информационного образования [4], [6] нужно
отнести понятия «Формальный исполнитель» и «Формат данных».
«Неужели не понятно, что…» и «Да я же только точку забыл (а) поставить…», - с такими фразами
нередко приходится сталкиваться преподавателям высшей школы. Именно такого рода вопросы и
показывают наличие отмеченной проблемы.
Нами неоднократно показывалось, что системообразующей деятельностью при формировании ИКТкомпетенций студентов вузов должно служить ролевое информационное моделирование –: именно в
процессе разработки, анализа и защиты информационных моделей можно организовать эффективное
взаимодействие студентов, выступающих в разных ролях [1], [3], [5], [7], [8],[10], [12]. Понятия «Формальный
исполнитель» и «Формат данных» усваиваются студетами только тогда, когда они самостоятельно
разрабатывают компьютерные информационные модели и защищают их перед одногруппниками и
преподавателем. Так, при построении информационных моделей для передачи информации [11], [13], при
подготовке текстового документа [15], при разработке «чёрных ящиков» в среде табличного процессора [9],
[16] в том случае, когда строится не одно, а несколько решений, а затем проводится их анализ с позиций
различных социальных ролей, студенты непрофильных специальностей вузов могут почуствовать то, что: а)
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программа никогда не додумывает за пользователя, скурпулезно выполняя предложенный алгоритм; б) точка,
поставленная вместо запятой может поменять формат данных и, тем самым, поменять весь алгоритм их
обработки.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОГО ТИПА
Мухин П.А. (pavilim96@gmail.com)
Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна, Московская область
Аннотация
Описана программа для решения классической транспортной задачи. Показано использование данной
программы для решения ряда других задач транспортного типа. Применяется в курсе «Исследование
операций» на физико-математическом факультете педагогического вуза.
Транспортная модель традиционно используется при разработке плана перевозок однотипной продукции
из нескольких пунктов отправления в несколько пунктов назначения. Транспортная модель может также
применяться при решении задач управления запасов, составления сменных графиков, оборота наличного
капитала и других.Транспортная модель может рассматриваться как задача линейного программирования и
может быть решена симплекс-методом. Но специальная структура транспортной модели позволяет решать ее
более эффективными алгоритмами[1].
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Пусть есть m
пунктов производства некоторой продукции с объемами производства
ai.Имеется nпунктов потребления с объемами потребления bjв каждом. Обозначим cij- стоимости перевозки
единицы продукции из пункта производства iв пункт потребления j, xij- обьем перевозок из i вj. Требуется
m

n

составить план перевозок с минимальными затратами.В общем виде задача имеет вид: min z = ∑ ∑ cij xij
=i 1=j 1

при следующих ограничениях в начальных пунктах

m

∑x
j =1

i =1

≤ ai , i =
1,m и в конечных пунктах
m

n

∑x

ij

ij

1,n . Чтобы задача имела допустимое решение необходимо, чтобы ∑ ai ≥
≥ bj , j =

n

∑b

=i 1=j 1

j

. Если в

этом соотношении достигается строгое равенство, то задача называется сбалансированной, или закрытой
транспортной моделью. Если сохраняется неравенство, то задача называется несбалансированной или
открытой транспортной моделью. Для сбалансированной задачи система ограничений заменяется таким
образом, что неравенства превращаются в равенства. Любую открытую модель можно свести к закрытой с
помощью введения фиктивного пункта с объемом запаса или потребности, балансирующим модель.
Для решения транспортной задачи применяется программа, написанная в форме макроса
VisualBasicforApplications (VBA) [2]. Начальный допустимый план находится в программе по методу северозападного угла. Проверка текущего плана на оптимальность и выбор включаемой в базис переменной
выполняется с помощью метода потенциалов. Выбор исключаемой из базиса переменной и процедура
пересчета нового базиса осуществляются с помощью построения замкнутого цикла из последовательности
горизонтальных и вертикальных отрезков, концами которых могут быть базисные клетки транспортной
таблицы и одна свободная. Интерфейс программы построен таким образом, что решение будет разрешено
только для сбалансированных задач.
В стандартной транспортной модели предполагается, что прямой маршрут между пунктами
производства и потребления является маршрутом минимальной стоимости. В транспортной задаче с
разветвленной транспортной сетью задача нахождения кратчайшего маршрута не очевидна. Транспортная
задача позволяет находить маршрут минимальной стоимости, если она ставится как задача с
промежуточными пунктами, то есть с возможностью транзита груза. В этой постановке любая вершина
может рассматриваться как транзитный пункт, то есть обладающая свойствами как исходного так и
конечного пункта.
Таким образом, в транспортной задаче с транзитом любой пункт должен одновременно считаться
исходным и конечным. Поэтому в отличие от традиционной транспортной задачи в каждом транзитном
пункте необходимо определить объем запасов и объем спроса. Если к реальным объемам запасов и спроса
прибавить одну и ту же величину, то в замкнутой транспортной задаче это не приведет к изменениям
транспортных потоков и не нарушит сбалансированность задачи. Вместе с тем появляется возможность
организации потоков груза через транзитные пункты, не нарушая ограничения на ввоз-вывоз из данного
пункта. Величина, прибавляемая к фактическим объемам запасов и спроса, должна обеспечивать
возможность транзита суммарного объема имеющегося продукта. Эта величина называется буфером В и
m

n

i=1

j=1

должна удовлетворять условию: B ≥ ∑ ai =
∑ b j . На реальных транспортных сетях задаются
стоимости перевозок (или расстояния) между пунктами, имеющими прямое сообщение. Оптимизация
транспортных потоков в таких задачах связана с выбором оптимальных маршрутов. Данные задачи также
могут решаться с помощью данного алгоритма. Для запрещения прямого сообщения между несмежными
пунктами удельная стоимость на этих маршрутах задается очень большой. В этом случае оптимальность
решения будет достигнута только при условии отказа от таких маршрутов. При ручном решении
транспортных задач с транзитом можно вообще исключить соответствующие клетки таблицы из
рассмотрения. Тогда при получении начального опорного плана по методу северо-западного угла необходимо
рассматривать только разрешенные маршруты.
Рассмотрим задачу о назначениях. Требуется распределить mработ или исполнителей по nстанкам. cijзатраты выполнения i-ой работы на j-том станке. Надо распределить работы по станкам так, чтобы затраты на
выполнение всей работы были минимальны. Можно рассматривать эту задачу как транспортную, где работы
интерпретируются как исходные пункты, а станки - конечные. При этом все aiи bj равны 1. Если на i-ом
станке работу j выполнить нельзя, то стоимость cijзадается равной большому числу М - при реализации
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задачи на ЭВМ, или данное назначение не рассматривается вообще, если задача решается вручную.Чтобы
решить задачу о назначении методом транспортной задачи, она должна быть сбалансированной. Для задачи о
назначении это означает, что число работ должно быть равно числу исполнителей. Для ликвидации
дисбаланса необходимо вводить фиктивные работы или станки. При этом стоимости cij для фиктивных
станков или работ выбираются равными штрафу за простой станка или невыполнение работы. Далее
рассматривается сбалансированная задача о назначениях, которой соответствует квадратная матрица
стоимостей (n=m).
Данный алгоритм может применяться для решения задачи о кратчайшем пути. Пусть требуется
определить кратчайший маршрут между узлом 1 и любым другим узлом j транспортной сети.
Рассматриваются произвольные сети, в том числе и с циклами. Расстояния dij между узлами транспортной
сети заданы в виде таблицы (матрицы). При этом допускается, что dij≠ dji. Если два узла сети не связаны
между собой, то расстояние между ними считается бесконечным, а в таблице расстояний соответствующая
клетка не заполняется.Будем считать. что в узле 1 находится единица продукции, которую необходимо
доставить в конечный пункт j. Расстояния между пунктами сети будем считать удельными транспортными
затратами. В этом случае данная задача может быть решена как транспортная задача с транзитом. Буфер для
транзитных перевозок равен 1. Таким образом, во всех пунктах сети объемы потребностей и запасов равны 1,
за исключением объема запасов в исходном пункте пути и объема потребностей в конечном пункте пути,
равных 2.
Таким образом с помощью одной программы для классической транспортной модели могут быть
рассмотрены и решены следующие задачи: 1) классическая транспортная задача; 2) транспортная задача с
транзитом; 3) задача о назначении; 4) задача о кратчайшем пути.
Данная работа написана на основе собственной выпускной квалификационной работы на физикоматематическом факультете педагогического вуза.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»НА IV МУЗРУКОВСКИХ ЧТЕНИЯХ
Столяров И.В. (stivts3@mail.ru)
ГБПОУ «Саровский политехнический техникум им. Б.Г.Музрукова»,
г.Саров Нижегородская область
Аннотация
Рассматривается секция «Информационные технологии» на Всероссийской научно - практической
конференции «IV Музруковские чтения», которая прошла в ГБПОУ СПТ им. Б.Г.Музрукова.
15 февраля 2018 года в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Саровский политехнический техникум имени дважды Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича
Музрукова» прошла Всероссийская научно - практическая конференция IV Музруковские чтения «От
студенческого проекта – к профессиональной карьере».
На заочный этап было подано 143 работы, на очный тур Чтений было допущено 105 работ. В состав
жюри вошли представители Федерального ядерного центра ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», преподаватели
высших и средних учебных заведений Москвы, Астрахани, Снежинска, Сарова, ветераны системы
профтехобразования.
Отличительной особенностью данной конференции является то, что наряду с такими ВУЗами, как
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный
технический университет им. Н.Э.Баумана, Московский государственный строительный университет,
Московский авиационный институт, Санкт-Петербургский горный университет, были представлены
различные колледжи и техникумы городов и населенных пунктов Нижегородской области: Арзамаса,
Нижнего Новгорода, Дзержинска, Сарова, Лукоянова, Первомайска, Павлово, Шатков, Пильны, Сергача,
Ветлуги, а также лицеи, гимназии и школы Астрахани, городов Королева Московской области и Снежинска
Челябинской области и Нижегородской области, организации дополнительного образования - Региональный
школьный технопарк Астрахани и ООО «Школа информатики «ВЕКТОР++» города Сарова. Эта особенность
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подтверждает принцип развития исследовательской и проектной деятельности будущего специалистапрофессионала: «Школа – техникум – ВУЗ».
По итогам работы секций победителям и призерам Чтений были вручены дипломы, медали и памятные
подарки. Руководителям обучающихся, подготовивших участников Музруковских чтений, были вручены
благодарственные письма. По итогам конференции был выпущен сборник научно-исследовательских работ
[1].
В секции «Информационные технологии» было представлено 7 работ.
В проекте студента 4 курса ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова (г. Саров, Нижегородская область) Бочкова
Павла (научный руководитель - Столяров И.В., преподаватель ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова) «Разработка
гибридной системы защиты информации» был впервые предложен метод квантово-«золотой» криптографии,
который можно отнести к классу гибридных криптосистем по использованию различных технологий для
передачи зашифрованной информации и ключей.
Цель работы студентки 1 курса ФГБОУ ВО НИУ «Московский государственный технический
университет им. Н.Э.Баумана» (г. Москва) Жигаловой Аэлиты (научный руководитель - Лебедев В.В., доктор
технических наук, доцент ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, руководитель кружка «Юный физик – умелые руки»)
«Аддитивные технологии 3D-печати сложных деталей» заключалась:
1. в математическом предложении технического и архитектурного решения высотного сооружения как
продолжения развития математических идей В.Г.Шухова;
2. в снятии ряда технологических ограничений для перспективных конструкций;
3. в сочетании математических принципов с гармонической архитектурой.
Математические расчёты и аддитивная технология были применены для создания макета высотной
башни на основе шести секций в виде однополостных гиперболоидов.
Целью работы учащегося 11 класса ООО «Школа информатики «ВЕКТОР++» (г. Нижний Новгород)
Киселева
Станислава
(научный
руководитель
Уточников
И.В.,
преподаватель информатики ООО «Школа информатики «ВЕКТОР++») «Создание интеллектуальной
системы распознавания объектов с использованием нейронных сетей» было cоздание роботизированного
комплекса, способного доезжать до выбранного с помощью компьютера объекта, и реализовать свёрточную
нейронную сеть для распознавания объектов.
В исследовательской работе студента 2 курса ГБПОУ ПАПТ (р.п. Пильна, Нижегородская область)
Манзенкова Виктора (научный руководитель: Сиднев В.А., преподаватель ГБПОУ ПАПТ) «Интернетизация
малых населенных пунктов» было проведено исследование о месте Интернета и интернетизации в России и
мире, изучены возможные варианты подключения к сети Internet, проведен поиск наиболее эффективного
метода подключения к сети. Данная работа демонстрирует положение дел в отрасли телекоммуникаций и
основные физические методы передачи цифрового контента.
Целью работы студента 5 курса ГБПОУ ДПК (г. Дзержинск, Нижегородская область) Пуртова Никиты
(научный руководитель: Руденко Н.А., преподаватель ГБПОУ ДПК) «Разработка обучающего приложения
«Букварь» была разработка обучающего приложения на языке программирования C#. Данное приложение
может быть использовано в детских садах при обучении чтению, а также при домашнем обучении
родителями.
В работе учащейся 11 класса ООО «Школа информатики «ВЕКТОР++» (г. Саров, Нижегородская
область)
Симаковой
Инны
(научный
руководитель
–
Уточников
И.В.,
преподаватель информатики ООО «Школа информатики «ВЕКТОР++») «Применение генетических
алгоритмов при создании ПИД-регулятора» рассматривался метод синтеза ПИД-регулятора с применением
генетического алгоритма и было приведено сравнение с аналогичными регуляторами, полученными
классическими методами проектирования.
Целью работы учащегося 10 класса МБОУ «Гимназия №5» (г. Королёв, Московская область) Фёдорова
Антона «Компьютерное и натурное моделирование работы нового механизма уборки шасси
длиннофюзеляжного самолёта» (научный руководитель: Дроботов В.Б., заместитель декана факультета
«Прикладная математика и физика» НИУ «Московский авиационный институт») было создание системы
уборки шасси длиннофюзеляжного самолёта после взлёта. Актуальность исследования определяется
повышенным интересом к длиннофюзеляжным конструкциям. В качестве примера, в работе рассматривался
вопрос о модификации самолёта МС21 с удлинением фюзеляжа.
По итогам работы на секции дипломами победителей и призеров были отмечены следующие участники:
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1 место – Жигалова Аэлита, студентка Московского государственного технического университета имени
Н.Э. Баумана. Руководитель - Лебедев В.В., доктор технических наук, доцент ФГБОУ ВО НИУ МГСУ,
руководитель кружка «Юный физик – умелые руки».
2 место – Бочков Павел, студент ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова. Руководитель - Столяров И.В.,
преподаватель ГБПОУ СПТ им. Б.Г.Музрукова.
3 место - Киселев Станислав, учащийся «Школа информатики ВЕКТОР++», г. Саров. Руководитель Уточников И.В., преподаватель информатики ООО «Школа информатики «ВЕКТОР++».
В заключение хотелось бы добавить, что, на мой взгляд, успехи студентов, прежде всего, как и в данном
случае, определяются тем, что тематика их проектов должна быть связана с их будущей профессией.
Например, Бочков Павел – студент 4 курса ГБПОУ «Саровский политехнический техникум им. Б.Г.
Музрукова» специальности «Организация и технология защиты информации», будущий техник по защите
информации. В настоящее время на основе выполненной научно-исследовательской работы, в которой
создан данный метод и проведена его программная реализация, осуществляется проектирование технологии,
с помощью которой будет возможно его практическое применение при создании промышленного образца,
реализующего защиту передаваемой информации на базе данной технологии.
Литература
1. IV Музруковские Чтения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции / ГБПОУ СПТ им.
Б.Г. Музрукова, отв. за выпуск И.В.Столяров. – Саров: Интерконтакт, 2018, 310с.
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Аннотация
На примере формирования иероглифической компетенции, как совокупности нескольких уровней
иероглифической грамотности, показаны некоторые дидактические возможности и специфика средств
информатизации, как компонента предметной области информатики.
В эпоху активной информатизации образования, в свете реализации государственной программы
«Информационное общество (2011-2020 годы)» [6], основными целями которой являются повышение
качества образования, а также подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных технологий,
актуальнo применение средств информатизации в различных предметных областях. Особенно перспективен
вопрос реализации возможностей средств информатизации в преподавании китайского языка и его аспектов,
в том числе и иероглифики, однако на сегодняшний день он остается недостаточно исследованным.
Отметим, фактически осуществление информатизации невозможно без средств информатизации, под
которыми, вслед за С.Г. Григорьевым и В.В. Гриншкуном, будем понимать компьютерное аппаратное и
программное обеспечение, а также их содержательное наполнение, используемые для достижения целей
информатизации образования [2]. Понятия средств информатизации образования и средств информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) взаимосвязаны, ведь средства информатизации образования включают
в себя средства ИКТ. Использование только средств информатизации недостаточно для полноценного
применения ИКТ в образовании, они должны быть дополнены идеологической базой информатизации
образования, а также деятельностью специалистов [3].
Особенности информационного общества и современного социума влекут необходимость постоянного
повышения уровня владения ИКТ, которые выступают в качестве средства совершенствования
интеллектуальной деятельности личности [7]. Большинство образовательных стандартов в настоящее время
делает акцент на формировании умений обучающихся самостоятельно добывать необходимую информацию
и трансформировать ее в знания, на самостоятельное усвоение новых знаний. Каждый человек, с одной
стороны, должен владеть инструментами самостоятельного получения знаний, с другой стороны, должен
быть открыт к усвоению нового, уже сформированного знания [5].
Система письма китайского языка, являясь фоноидеографической, весьма специфична и сложна,
характеризуется многоуровневостью. В контексте реализации требований образовательных стандартов
электронный формат письма приобретает особую актуальность. Применительно к освоению иероглифики
китайского языка, можно говорить о том, что умея работать с иероглифическим текcтом в электронной
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форме, осуществлять ввод-вывод иероглифов, формулировать поисковый запрос, обучающийся также
получает свободный доступ к аутентичным учебным ресурсам и различным электронным образовательным
материалам на языке оригинала. Более того, навыки электронного иероглифического письма применимы и в
процессе взаимодействия в информационно-образовательном пространстве.
Важно помнить, что средства информатизации являются предметной областью информатики [4]. На
современном этапе ряд предметных для информатики умений и навыков использования средств ИКТ
переходит в разряд общеучебных умений и навыков и, таким образом, приобретает роль инструмента,
содействующего усвоению других предметов [1].
Обучение клавиатурному набору и работе с текстами, электронному формату письма, осуществляется
именно в процессе реализации учебной программы в рамках общеобразовательного курса информатики.
Интегрирующая роль информатики в системе других учебных диcциплин, ее междисциплинарность в
контексте реализации принципа интеграции знаний общеобразовательных дисциплин, сегодня
рассматривается многими ведущими исследователями. Освоение электронного письма при изучении
иероглифики китайского языка также необходимо, как и при формировании навыков письма в области
любого другого иностранного языка, служащих в качестве инструмента в осуществлении коммуникации в
мировом кросскультурном глобальном информационно-коммуникационном пространстве. Отметим, что в
Китае также происходит активная реформация традиционных подходов к начертанию иероглифов от руки,
которое повсеместно заменяется «электронным написанием». Все чаще применяется метод клавиатурного
ввода, использование ручки и бумаги становится все менее востребованным. Закономерно, что при изучении
китайского языка, его иероглифики, необходимо осваивать и электронное (клавиатурное) письмо.
Процесс ввода-вывода иероглифических символов в электронном формате значительно отличается от
работы с алфавитом. Если при наборе буквенных символов достаточно наличие обычной клавиатуры, то при
наборе иероглифов необходимо наличие специализированного редактора ввода-вывода символов –
«редактора метода ввода». Редакторы метода ввода, несмотря на то, что относятся к программному
обеспечению и являются иностранными разработками, как правило. свободно распространяемы, потому,
могут быть доступны как учебным заведениям, так и частным лицам, изучающим и использующим
китайский язык, иероглифическое письмо, в практической учебной и профессиональной деятельности.
Использование современных компьютерных аппаратных и программных средств в изучении китайских
иероглифов, имея ряд преимуществ, привносит и открывает качественно новые образовательные
возможности. Однако, наряду с этим, существует и обратная проблема – неточности набора
иероглифического текста цифрового формата и некоторый уровень частотности опечаток; понижение уровня
грамотности, наблюдаемое в последнее десятилетие непосредственно у носителей китайского языка, также
является одной из сторон информатизации общества и использования различных средств ИКТ. Потому,
применение электронного формата иероглифического письма на основе компьютерных технологий в
процессе реализации потенциала средств информатизации в обучении китайской иероглифике, необходимо
рассматривать с разных сторон. М. Лонгкэмп и группа французских исследователей лаборатории
когнитивной нейронауки [9] в результате экспериментов обнаружили, что написание от руки и электронное
письмо оказывают разный эффект на процесс и результаты обучения.
В связи с популяризацией ИКТ, все больше носителей языка и иностранных обучающихся на практике
используют именно электронную форму написания иероглифов. Применительно к процессу обучения, для
реализации такого формата письма, важно овладеть целостной иероглифической грамотностью на должном
уровне, а именно, такими ее компонентами, как:
а) знание звучания, зрительного образа, значения иероглифа;
б) умение опознавать и различать иероглифы с одинаковыми ключами в структуре;
в) умение осуществить верный выбор из базы предлагаемых компьютерной интерактивной системой
омофонов в строке соответствий точно те иероглифы, которые необходимо ввести, т.е. осуществить выбор,
основанный на структурированных знаниях, который бы не носил случайный характер (при клавиатурном
наборе, в рамках электронного формата письма).
Так, в условиях открытого информационного общества и в контексте информатизации образования, в
процессе коммуникации письмо не ограничивается традиционным начертанием иероглифов от руки,
осуществление письма становится возможно и посредством клавиатурного ввода иероглифов (а также прочих
методов ввода). В результате исследований, нами было выявлено: формирование иероглифической
компетенции подразумевает определенную степень сформированности совокупности нескольких уровней
иероглифической грамотности.
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Развитие ИКТ, таких, как, к примеру, китайские текстовые процессоры и специализированные редакторы
метода ввода иероглифов, произвело революцию в отношении того, как можно преподавать иероглифику.
Иностранные исследователи установили [8], использование средств для ввода иероглифов может значительно
повысить эффективность обучения и степень усвоения иерархии иероглифических знаний.
Таким образом, иероглифическая компетенция, как совокупность нескольких уровней иероглифической
грамотности, в конечном итоге, подразумевает не только формирование и развитие навыков
иероглифического письма, но и освоение электронного формата работы с иероглификой.
Формат электронного иероглифического письма, как один из частных примеров технического,
методически обоснованного аспекта средств информатизации, применительно к освоению иероглифики,
облегчает и ускоряет процесс создания, редактирования, пересылки текстов любого объема и содержания,
играет важную роль в формировании у обучающихся способности трансформировать данные и информацию
в знания, умения учиться, самостоятельно добывать знания; в освоении, применении на практике уже
полученных и формировании новых знаний в области китайского языка и его иероглифики; в формировании
иероглифической компетенции у обучаемых в условиях информатизации образования.
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ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ И НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАНА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ЕГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
Смольникова И.А. (ismolnikova@bk.ru)
Московский государственный университетим. М.В.Ломоносова), г.Москва
Аннотация
Этапы программно-целевого управления. Сбор данных по сфере исследования, прогнозирование
развития ситуации, необходимость инноваций и целевые показатели. Экспертные «веса» для связи. Ресурсы и
ограничения. Математические модели оптимизации количественного плана. Возможность распространения
методики и информационных технологий на другие уровни и сферыдля повышения качества планирования и
анализа.
Виды управления: инновационное программное стратегическое планирование (1–4), текущее
тактическое управление (5)и выводы (6).Этапы программно-целевого управления:
1. Сбор данных по сфере исследования.
2. Прогнозирование развития ситуации, необходимость инноваций и целевые показатели (индикаторы)
среднесрочного или долгосрочного планирования.
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3. Декомпозиция целей к задачам и привязка к уровням услуг.
4. Определение источников и ограничений финансирования. На основании нормативов для стоимости
единицы результата – расчёт доли бюджетов (федеральный, региональный, внебюджетные средства).
Подбор математических моделей имоделирование.
5. Мониторинг и контроль исполнения. Изменение показателей в результате изменения данных.
Повышение оперативности и гибкости управления для достижения целей.
6. Содержательная интерпретация. Анализ результатов программы. Выводы.
I. Информационные технологии для инновационного планирования развития по занятиям:
1. Сайты и внутренние информационные системы управления.
2. Сбор информации о ситуации: методы и алгоритмы поиска в Интернет, поисковые интернет–машины,
метапоисковые системы, расширенный поиск с ограничением параметров и специализированные
электронные ресурсы, в перспективе – Semantic-Web
3. Блог как возможность оперативного реагирования руководителя. Оптимизация действий
государственных и муниципальных служащих в социальных сетях или посредством создания
персонального информационного сайта со страницами данных, перепиской и файлообменником (в
конструкторе, например, Google Chrome) и его использования
4. Целенаправленный опрос, например, с использованием формы Google (различные типы ответов на
вопрос: ввод текста, даты и времени, выбор одного или нескольких из списка, степень освоения).
Автоматический сбор и первичная обработка мнений: визуальная статистика посредством облачной
электронной таблицы Google. Формулы (математические и логические функции) для анализа
правильности ответов в электронном журнале [1].
5. Корпоративные и антагонистические игры. Поиск баланса в выборе многоуровневых метрик, т.е.
ключевых показателей деятельности, например,в IBM Cognos Metric Studio.
6. Поиск временно́й зависимости. Компоненты временно́го ряда: тренд, сезонность, цикличность, остаток.
Построение прогноза. Показатель доверия к интерполяции. Линейный прогноз (экстраполяция) для
малого количества субъектов. Формулы: начало и темп [3]. Очистка и восстановление недостающих
числовых данных в MS Excel и Statistica.
7. Формулы расчёта коэффициентов регрессионных уравнений. Рейтинг и близкие по показателю
регионы. Типовая модель анализа динамики субъектов по одному показателю. Сравнение округов или
субъектов. Выводы и их автоматизация в MS Excel [3].
8. Использование типовой модели анализа динамики субъектов для однотипных таблиц данных. Цветовая
индикация для многочисленных субъектов. Редактирование диапазонов в формулах при изменении
структуры данных в MS Excel [3].
9. Корреляционный анализ. Линейная многомерная регрессия. Использование параметрических методов
статистики для поиска связей в таблице наборов значений однотипных параметров (например,
объединённых таблиц критериев однотипных многопараметрических объектов – см. п.4 и 8). Доверие.
Выбор статистически значимых уравнений. Интерпретация результатов. Сравнение результатов по
разным социально-экономическим данным [3]. Рекомендации для использования MS Excel и Deductor.
10. Нейросети в Deductor. Сэмплинг регионов. Построение и обучение самоорганизующихся карт
признаков (карт Кохонена). Кластеризация (группировка регионов с похожими значениями) для
последующей выработки стратегии развития кластера. Рекомендации для использования
интеллектуальных методов Data Mining.
11. Ассоциативные правила, дерево решений, экспертные системы. Калькулятор «Что-если».
12. Построение баз знаний на примере выявления ассоциаций и построения дерева решений. Сравнение
возможностей MS Excel, Statistica и Deductor.
13. Имитационная сценарная модель «Образование в регионе» с исходными данными:
• уровень образования населения
• динамика численности учащихся
• динамика численности рождаемости
• обеспеченность материально-технической базой
• обеспеченность методической базой
• обеспеченность кадрами (воспитатели, учителя, преподаватели).
14. Игры и задачи линейного программирования (через надстройку «Поиск решения» в MS Excel).
Технологии моделирования и дерево решений для выбора наилучшего плана.
15. Разработка и оптимизация проекта, например, в MS Project [2]:
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• план - редактирование проект АСУ с заданным началом и концом,
• выравнивание – определение свойств ресурсов, назначение типовых и уникальных трудовых и
материальных ресурсов, выравнивание загрузки трудовых ресурсов,
• сохранение базового оптимизированного календарно-ресурсного плана для отслеживания –
выполнение плана с отклонением сроков и бюджета
II. Информационные технологии для тактического управленияпо занятиям:
16. Мониторинг и визуализация результатов, например, деловая графика в MS Excel [3].
17. Отслеживание выполнения утверждённого в п.15 плана I, например, в MS Project [2].
18. Повседневное операционное управление, например, в ERP 1С:Предприятие для учреждений
образованияи обратная связь с участниками через CRM.
19. Индикация степени достижения показателей I, например, условное форматирование в MS Excel [3] и
картографическая привязка посредством Power BI (субъекты РФ).
20. Контроль и выводы на портале ОГВ, аналогично ГАС «Управление»http://gasu.gov.ru.
С помощью перечисленных технологий ведётся обучение студентов и магистрантов факультета
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова программно-целевому управлению и
моделированию для определения оптимального количественного плана.
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Ахмедов Забул Габиль оглы (zabul22@mail.ru), Мамедова Ульвия Джумшуд кызы
(ms.ulviyyehaciyeva@mail.ru), Кадирова Кенуль Махир кызы (kind-k@mail.ru)
Лицей физики, математики и информатики, Средная школа № 129, Учебный центр “Каспи”, г.Баку,
Азербайджанская Республика
Аннотация
В статье разъясняется интеграция математики с информатикой и применение метода алгоритмизации и
программирования на уроках математики. На примере одной темы показано это внедрение.
“В Концепции общего образования(Национальный Курикулум) в Азербайджанской Республике” одним
из основных принципов является интегрированность в образовании. Национальный курикулум особое место
в образовании уделяет внутридисциплинарной и междисциплинарной интеграции. На латыни интеграция
означает “интегер” – “целый”, “завершенный”.
Несмотря на то что “Интеграция” за последние 30 лет стала применяться еще больше, ее значимость и
смысл были определены еще со времен зарождения жизни. Как и дифференциированные подходы
представили разделение целого на части, так и интеграционные процессы появились как результат
объединения частей в целое.
Во всех научных сферах, в том числе и в социологии и педагогике, интеграция занимает передовое
место.
Поэтому в педагогике “интеграция”, “интегративность”, также и “интеграция в образовании” и пр.
являются не просто связь, а междисциплинарные отношения, а их интегративный характер создает условия
для превращения этих отношений в более прочные и тесные, в один целый единый процесс.
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В педагогическом процессе учителя получают возможность более эффективного его использования.
Помимо этого, междисциплинарная интеграция открывает широкие возможности для интерактивного
обучения.
А это, в свою очередь, стимулирует овладение учениками знаниями, построенными в условиях
взаимотношений в природе, обществе и между людьми.
Ученики не становятся пассивными участниками учебного процесса, который дает им по различным
предметам знания и навыки. Также это создает возможность интегративным ученикам для понятия
окружающего мира быть разумными субъектами. Это становится возможным лишь тогда, когда изучаемые
на различных ступенях обучения предметы и охватываемые ими темы не отдельно, а преподаются связанно, в
интегративной форме. С другой стороны, интегративным ученикам это позволяет творчески относиться и к
материалам из учебников.
Обеспечение междисциплинарной интеграции в учебном процессе позволяет лучшему усвоению
учениками знаний и умений, делает проведение уроков интересными и содержательными, а это необходимое
и важное условие для создания у учеников исследовательских наклонностей.
Междисциплинарная интеграция, будучи синтезом средних знаний и умений, охватываемых
несколькими дисциплинами, подразумевает использование понятий и методов используемых одним
предметом в преподавании другого.
Такая интеграция служит построению логичных связей между различными предметами. А сам процесс обеспечением совершенствования посредством преподавания одного умения различными предметами,
создает условия для повышения эффективности процесса обучения.
В результате интеграции обеспечивается емкость учебного материала, не допускаются повторы, ученики
больше не перегружаются, экономится учебное время. Они в пределах меньшего времени получают больше
знаний, сформированных во взаимных связях. С этой целью должно уделяться больше места
междисциплинарным связям, которые позволяют детям получать интегративные знания.
Для обеспечения этого учитель должен быть сведущим в программных материалах по все предметам,
глубоко знать пути использования междисциплинарных связей, их методику. К образованию в школе нельзя
относиться исключительно как к преподаванию отдельных предметов, а подходить
с точки зрения
требований ХХI века к развитию жизненных навыков. Ученики должны быть готовы учиться всю жизнь.
Как известно, несложно интегрировать уроки математики с другими предметами. С естественными
науками это проводится постоянно и последовательно. В последние годы
в научных журналах об
образовании, можно встретить научные статьи, посвященные интеграции математики с азербайджанским
языком, историей и другими предметами.
На уроках мы стараемся чаще применять междисциплинарную интеграцию, в особенности с
информатикой. Порой, когда мы говорим “информатика”, “компьютер”, часто учителя подразумевают
офисные программы, различные презентации. Однако, в учебном процессе гораздо полезнее использовать
знания учеников связанные с программированием и алгоритмикой.
Например, при объяснении темы “вычисление значения многочлена” интегрирую с предметом
информатики. Тему связываем со знаниями учеников полученными на предмете информатики.
При увеличении степени многочлена количество вычислений увеличивается со скоростью, также, когда
коэффициентами становятся большие числа и для вычисления степени многочлена для больших чисел
необходимо такое количество вычислений, что без использования современного комьютера практически
нельзя исполнить. Поэтому необходимо составить алгоритм для схемы Хорнера. А алгоритмические языки
изучаются предметом информатики.
Впоследствии пишем и программу(на языке Паскаль).
С помощью одной программы значение подобных многочленов можно вычислить за очень короткое
время. Помимо этого, темы “Приблизительные вычисления”, “Интеграл” очень полезно интегрировать с
предметом информатики.
Таким образом, считаем, что если на уроках будет придеживаться в систематической и четкой форме
принцип интегративности, качество учебы будет неизменно повышаться.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ У БУДУЩИХ СОЦИОЛОГОВ
Богомолова Е.В. (bogomolovaev@yandex.ru)
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, г.Рязань
Аннотация
Рассмотрены вопросы формирования знаний у будущих социологов знаний по применению облачных
технологий в социальных науках.
В современных условиях информатизации, когда важнейшим средством повышения результативности
всех сфер деятельности и фактором общественного развития выступают информационные технологии,
используемые для создания, сохранения, переработки и представления информации потребителю,
современные молодые кадры необходимо готовить к обработке информации на основе использования
компьютера и облачных технологий.
Стандартами высшего профессионального образования подготовки бакалавров по направлению
«социология» определены требования к подготовке в области информатизации – формирование способностей
к обобщению и анализу информации, пониманию сущности и значения информации в развитии
современного общества; навыков владения основными методами и средствами получения и обработки
информации, работы с компьютером как средством управления информацией; способностей к работе с
информацией в глобальных компьютерных сетях.
Подготовка бакалавров к деятельности в информационном обществе, связанной с грамотной
организацией информационных процессов, освоением и использованием современных информационных
технологий осуществляется в процессе изучения дисциплины «Современные информационные технологии в
социальных науках».
Именно в процессе изучения данной дисциплины бакалавров по направлению подготовки «социология»
необходимо познакомить с технологиями обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности
предоставляются пользователю как Интернет-сервис - облачными технологиями.
Прежде всего, обучающиеся должны освоить терминологию, связанную с понятием «облачные
технологии». Согласно документу IEEE, опубликованному в 2008 году, облачная обработка данных — это
парадигма, в рамках которой информация постоянно хранится на серверах в интернете и временно
кэшируется (располагается в памяти) на клиентской стороне, например, на персональных компьютерах,
игровых приставках, ноутбуках, смартфонах и т. д.
Пользователь имеет доступ к собственным данным, но не может управлять и не должен заботиться об
операционной системе и программном обеспечении, с которым он работает.
Обучающимся необходимо разъяснить, что термин «Облако» используется как метафора и имеет
двоякий смысл. Под ним подразумевают и образ сложной инфраструктуры, которая «скрывает» от
пользователя все технические детали, и часто используемый рисунок, изображающий Интернет в виде
облака.
Хотя термин «облачные технологии» является устоявшимся, в русском языке он имеет несколько другое
значение, в сравнении и англоязычной терминологией, где слово «Cloud» кроме «облака» имеет и значение
«рассеянный». И действительно, программы и данные, которые применяет пользователь в своей работе,
«рассеяны» в Интернете.
Будущим социологам важно понять, что применение облачных технологий позволит им использовать в
онлайн режиме системное, прикладное и специализированное программное обеспечение (ПО), аппаратные
средства, методологии и инструменты, а также данные, которые предоставляются им, как интернет - сервисы,
для реализации своих целей, задач, проектов. При этом вопросы неравномерности запроса ресурсов со
стороны клиентов решаются посредством использования специализированного ПО, которое осуществляет
мониторинг состояния оборудования, балансировку нагрузки, обеспечение ресурсов для решения различных
задач.
Приведение примеров использования облачных технологий следует начинать с рассмотрения
электронной почты (e-mail). Так как это один из самых старых, наиболее распространённых сервисов
Интернета, который используется социологами достаточно давно для проведения массовых опросов.

125

Обучающимся следует объяснить, что если они работают с почтой на каком-то сайте-сервисе (например,
gmail), который эту почту позволяет использовать, то это и есть облачный сервис.
Техника социологического исследования на основе использования электронной почты мало чем
отличается от традиционной «бумажной» техники опросов. Анкеты в виде текстов рассылаются
респондентам в электронных письмах по e-mail-адресам. Однако, если ранее обработка анкет выполнялась
вручную, то современные e-mail-опросы обрабатываются с помощью специальных программ.
Кроме этого современные социологи используют для проведения социологического исследования такие
облачные технологии как размещение текстовых анкет в Группах новостей (newgroups); Интернет-форумы,
телеконференции (Bulletin Boards); Web-страница (анкета в формате HTML); стандартный Web-опросник;
самозагружающийся опросник; online-фокус-группы и другое.
Социологи также работают и с изображениями, поэтому далее следует рассмотреть примеры создания
изображений в «облаке». Обучающимся желательно пояснить, что, если они работают с изображением
(меняют размер, переворачивают и др.) локально на своем компьютере, в установленной на нем программе,
пример, Photoshop или другой специальной программе, то это не облачная технология. Но, если изображение
обрабатывается в браузере (например, в программе Picasa), то это и есть облачные технологии.
Главное, чтобы будущие социологи усвоили, что весь смысл заключается в методе хранения и обработке
данных. Если все операции происходят на компьютере пользователя (с применением мощностей данного
компьютера), то это не облачные технологии. Но если процесс обработки данных осуществляется на сервере
в сети, то это - облачные технологии.
Далее на занятиях будущим социологам можно предложить решить задачи на обработку, анализ и
интерпретацию социальной информации на основе применения облачных технологий.
Сначала студенты находят в Интернете социальную информацию статистического характера. Затем они
обрабатывают эту информацию в программе SPSS STATISTICS, которая предоставляется им как интернет
сервис. Также полезно предложить им провести социальный опрос с использованием облачных технологий.
Правильная подача теоретического материала, практическая направленность обучения, использование
для этого интересных примеров и задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью, обучение на
достаточном уровне сложности, с учетом интересов и способностей позволяет сформировать у будущих
социологов прочные знания по применению облачных технологий в социальных науках [1].
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Заболотная В.В. (victoria13_89@mail.ru)
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Рыбница Приднестровская Молдавская Республика
Аннотация
В статье рассматриваются условия обечпечения преемственности обучения информационным
технологиям будущих инженеров с использованием учебно-профессональных задач, предлагается
разработанный при участии автора электронный образовательный ресурс
(ЭОР) в
поддержку
самостоятельной работы студентов в рамках индивидуальных образовательных маршрутов, описаны
сценарии использования ЭОР.
В условиях реализации непрерывного образования большое значение должно уделяться преемственности
в обучении, не только внутри одной ступени, но и между различными ступенями образования. Наши
наблюдения в течение нескольких последних лет показывают у студентов первых курсов низкий уровень
знаний по информатике, что затруднеяет дальнейшее изучение дисциплины в вузе и развитие личности от
одной ступени образования к другой.
Другая причина плохой успеваемости первокурсников по предмету состоит в том, что в настоящее время
происходит сокращение аудиторных часов. Это должно компенсироваться увеличением времени для
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самостоятельной работы студентов. Однако опыт показывает, что первокурсники не умеют планировать свой
учебный процесс, в частности самостоятельную работу. Отметим, что контроль самостоятельной работы
часто недостаточен.
Для перехода к новой системе организации и контроля СРС процесс обучения должен быть поддержан
электронной информационно-образовательной средой (ЭИОС), реализовано интерактивное взаимодействие
каждого обучающегося и преподавателей [1]. Важным компонентом ЭИОС может статьэлектронный
образовательный ресурс для размещения электронных учебных курсов (ЭУК), обладающих высокой
степенью интерактивности, в частности позволяющих существенно обогатить самостоятельную работу
студентов [2].
По мнению исследователей, применение электронных обраховательных ресурсов повышает качество
образования, в частности [4]: усиливает мотивацию учащихся; позволяет
переходить
от
пассивного к активному обучению; формирует информационную культуту, особенно способность применять
технологии;
обеспечивает качество преподавания;
обеспечивает
гибкий
доступ
студентов к учебным материалам.
Наш опыт показывает, что формирование общего проблемного поля профессиональной деятельности и
образования средствами электронных образовательных ресурсов позволяет развивать информационную
компетентность бакалавров по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств» в
процессе решения профессиональных задач на этапе учебной деятельности.
Деятельность выпускника рассматриваемого направления требует, прежде всего, умения
автоматизировать процессы обработки информации. Выполнять это он должен в знакомой и доступной для
него компьютерной среде, например MathCad и MatLab. Эти среды широко используются в инженерных
расчетах при автоматизации производства Одним из важных условий является обучение студентов выявлять
на производстве ситуации, позволяющие автоматизировать участки производственного процесса, используя
современные информационные технологии.
Нами разработан набор учебно-профессиональных задач, которые на первом этапе могут быть
адаптированы для базового курса «Информационные технологии» с ориентацией на обогащение
инструментарием для их решения в последующих информационных и профессиональных дисциплинах. В
ходе решения такого рода задач у студентов формируются алгоритмические умения, умения моделировать
процессы и системы.
В исследовании нами разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты [3], в которых
одним из видов учебной работы является выполнение в электронном образовательном ресурсе заданий для
самостоятельной работы дисциплины «Информационные технологии в инженерных расчетах».
В процессе осуществления индивидуального образовательного маршрута студент учится применять
полученные знания в ходе решения учебно-профессиональных задач, в условиях возможной
консультационной помощи посредством электронного-образовательного ресурса всего коллектива
преподавателей.
В
разработанном
нами
ЭОР
поддерживаются
основные
сценарии
преподавателя
(создание/редактирование курса, наполнение содержимым, общение с учащимися) и пользователя (просмотр
доступных курсов, запись на курс, прохождение курса, изучение лекции, выполнение тестовых заданий,
выполнение упражнений, сдача лабораторных работ, прохождение финального тестирования по курсу,
общение с преподавателем).
В соответствии со сценариями разработана база данных для хранения: вопросов пользователей, ответов
преподавателей, личных сообщений пользователей, информации о курсе и т.д.
Рассмотрим пример использования образовательного ресурса, разработанного при участии автора статьи,
на базе Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (http://rfpgu.ru:8081).
При выполнении заданий маршрутной карты студент выходит на сайт образовательного портала
кафедры и выбирает курс «Информационные технологии в инженерных расчетах», затем выбирает лекцию,
которая указана в его маршрутной карте. В каждом занятии представлен видеоматериал и тестовое задание.
Ответы на тестовое задание отправляются преподавателю на проверку.
Если маршрутная карта предполагает выполнение лабораторной работы по теме, то система позволяет
осуществлять загрузку и отправку выполненной лабораторной работы в формате pdf преподавателю на
проверку.
Для студентов в рассматриваемом образовательном ресурсе представлена возможность оперативно
связаться с преподавателем по любой профессиональной дисциплине для выяснения возникающих вопросов
по ходу выполнения задания и получить консультацию. Преподаватель может просматривать информацию о
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работе студентов, оценки за выполненные тестовые задания по теме и оперативно отвечать на вопросы
студентов.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ПО МЕТОДАМ ОПТИМИЗАЦИИ
Можей Н.П. (mozheynatalya@mail.ru)
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Республика
Беларусь, г. Минск
Аннотация
В работе описывается организация электронногообразовательного ресурса для студентов 3-го курса
специальности «Программное обеспечение информационных технологий» по дисциплине «Методы
оптимизации».Рассматриваются элементы учебной и методологической поддержки студентов, раскрываются
цели и задачи преподавания дисциплины и их реализация при подготовке материалов для электронного
обучения.
Электронный образовательныйресурс по дисциплине «Методы оптимизации» (ЭОРД) включает
учебные, научные и методические материалы по дисциплине, методику ее изучения средствами
информационно-коммуникационных технологий и обеспечивает условия для осуществления учебной
деятельности. Основными элементами ЭОРД являются: учебная программа дисциплины, теоретический
раздел, практический раздел, блок контроля знаний [1]. Материалы для наполнения образовательного ресурса
прошли предварительную апробацию с участием обучаемых как очно, так и дистанционно, что позволило
дифференцировать сложность материала. Курс разбит на ряд законченных модулей глубины и полноты
изложения материала, на начальном этапе можно (при желании студента) изучать только теоретический и
практический минимум, позволяющий осваивать другие разделы курса, а также другие предметы,
использующие наработанный аппарат, материал же, расширяющий и углубляющий знания по
рассматриваемым понятиям и темам можно скрыть и развернуть в дальнейшем при углубленном изучении
материала. Студентам также предоставлена возможность возвращаться по ссылкам к разбиравшимся ранее
понятиям и методам, используемым в изучаемом разделе.
Теоретический раздел содержит электронный конспект лекций, иллюстрирован статическими (схемы,
рисунки, графики) и динамическими (интерактивные таблицы) вставками, наглядно представляющими и
объясняющими излагаемый материал. Практический раздел содержит примеры практического решения
задач, предназначенные для овладения умениями и навыками, повторения и закрепления пройденного
материала. Подраздел «Лабораторный практикум» включает методические материалы к лабораторным
работам – методические указания по выполнению, иллюстрированные мультимедийной информацией и
объясняющие основные этапы подготовки к выполнению, непосредственного практического выполнения и
анализа полученных результатов. Как и обычное аудиторное занятие, лабораторное занятие, содержащееся в
ЭОРД, начинается с контрольных вопросов. Если обучаемый испытывает затруднения в ответе на них, он
возвращается к теоретической части курса. Кроме того, в практической части ЭОРД содержатся
индивидуальные практические задания по всем основным разделам изучаемого курса. Студент, изучив
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некоторую тему по теоретическому материалу и закрепив полученные знания практическими занятиями,
может пройти интерактивный тест.
Подраздел «Контрольные работы» включает перечни индивидуальных заданий для контрольной работы
по дисциплине, методические рекомендации по их выполнению. Блок контроля знаний ЭОРД содержит
комплекс тестирующих и контролирующих программных средств: интерактивные тесты, контрольные
вопросы, контрольные задания, обеспечивающие возможность студенту оценить уровень освоения тем,
разделов и дисциплины в целом, задания текущей и итоговой аттестации. Тестовые вопросы наряду с текстом
содержат изображения (область допустимых планов, градиент, линии уровня, фрагменты вычислительных
таблиц). Ведется учет выполнения каждым студентом контрольных работ (и соблюдения сроков их
предоставления), времени, затраченного студентом на изучение различных разделов образовательного
ресурса. Для итогового контроля по дисциплине студенты лично приезжают в вуз и проводится
окончательный контроль усвоения материала курса.
Современные техника, наука, экономика, финансы существенно используют экстремальные свойства
процессов и систем, большое внимание уделяется созданию автоматизированных систем планирования,
проектирования и управления в различных областях народного хозяйства. На первый план выдвигаются
вопросы качества принимаемых решений, в связи с чем возрастает роль методов и алгоритмов решения
оптимизационных задач.
Целью преподавания дисциплины является изучение математического аппарата и методов решения
экстремальных задач, возникающих в практической деятельности (задач оптимального управления,
распределения ресурсов, организации производства, сетевого планирования, теории игр и др.); подготовка
специалистов, владеющих систематизированными знаниями, имеющих определенный уровень
математической подготовки и обладающих необходимыми навыками по методам оптимизации. Задачами
изучения методов оптимизации являются: выработка навыков по применению методов оптимизации и
алгоритмов решения прикладных задач на профессиональном уровне; подготовка студентов к их внедрению;
приобретение знаний по линейной оптимизации, включая задачи распределения ресурсов, элементы теории
двойственности, оптимизации поставок, размещения и концентрации производства; по применению методов
оптимизации в теории игр, в сетевом планировании и управлении; приобретение знаний по нелинейной
оптимизации и ее приложениям, в том числе по поисковым методам одномерной и многомерной, локальной и
глобальной, условной и безусловной оптимизации; овладение элементами многокритериальной оптимизации
и динамического программирования. В результате изучения дисциплины студент должен научиться
моделировать оптимизационные задачи, проводить анализ результатов, корректировать результат при
изменении исходных данных, овладеть навыками выбора подходящих методов оптимизации и применения
оптимизационных методов.
Предлагаемый студентам материал призван помочь им в изучении основных методов решения
оптимизационных задач, а также при выполнении индивидуальных занятий по курсу «Методы
оптимизации». Сначала приводятся классические методы решения оптимизационных задач, основанные на
использовании дифференциального исчисления для нахождения точек экстремумов функций. Далее
рассматривается линейное программирование и его применение в теории игр, в сетевом планировании и
управлении. Следующие разделы посвящены методам одномерной минимизации, широко применяемым на
практике в качестве составной части методов поиска экстремумов функций многих переменных. Отдельно
рассматриваются численные методы безусловной оптимизации и численные методы условной оптимизации.
Также разбирается многомерная локальная безусловная оптимизация. Выделены детерминированные прямые
методы, детерминированные методы первого и второго порядков и методы случайного поиска. Изучаются
многомерная локальная условная оптимизация и многомерная глобальная условная оптимизация, также
рассматриваются задачи многокритериальной оптимизации и методы их решения. Отдельная глава
посвящена задачам оптимального управления и методам их решения.
В каждом разделе даны краткая характеристика рассматриваемых методов, основные рабочие формулы
и алгоритмы решения оптимизационных задач, применение алгоритмов иллюстрируется примерами,
тестовые задания снабжены ответами. Текущий контроль осуществляется также в форме контрольных работ,
представляемых студентом и принимаемых преподавателем. Структура, тип и количество заданий, указания
к выполнению приведены в соответствующем разделе образовательного ресурса. Опыт проведения текущего
контроля и сессий выявил определенное различие в степени проработанности отдельных разделов в
электронной форме, однако полученные по результатам компьютерного тестирования результаты
сопоставимы с получаемыми студентами на очных экзаменах. Таким образом, курс разработан так, чтобы
помочь быстро и эффективно изучить методы оптимизации.
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Опыт использования образовательного ресурса выявил возможности повышения эффективности
образовательного процесса: использование ЭОРД, встроенных систем тестирования, получение учебных
материалов в электронном виде, проведение консультаций посредством электронной почты, чатов, форумов,
представление студентами результатов обучения по электронной почте. Поддержание учебно-методического
обеспечения на современном уровне интенсифицирует образовательный процесс, позволяет улучшить
качество и повысить эффективность обучения, оптимизировать организацию учебного процесса.
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ЯВЛЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ХАОСА В ОСЦИЛЛЯТОРЕ ДУФФИНГА
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Аннотация
На примере разработанной компьютерной модели проанализирован наиболее интересный эффект,
посредством которых может проявлять себя нелинейность - детерминированный хаос.
Интерес к изучению свойств нелинейных систем связан тем, что реальный мир в своем развитии
подчиняются нелинейным законам.
Разделение колебаний на линейные и нелинейные отражает тип математических моделей, используемых
для их описания. Линейные уравнения, содержат только первые степени динамических переменных и их
производных. Они характеризуются следующим основным свойством: если функции x1(t) и x2(t) являются
решениями, т.е. представляют два возможных в данной системе колебательных процесса, то каждая линейная
комбинация вида c1x1(t) + c2x2 (t) также служит решением и определяет возможный в этой системе
колебательный процесс (принцип суперпозиции). Коэффициенты c1 и c2 произвольны по величине.
Соответственно, произвольной может быть и амплитуда колебаний в линейной системе. В нелинейной
системе принцип суперпозиции не выполняется.
Рассмотрим вынужденные колебания - колебания под действием внутренней силы упругости, внешней
периодической силы
и силы трения пропорциональной скорости движения. Простейшей моделью,
позволяющей изучить характерные особенности нелинейных систем, является модель, в которой
учитываются лишь линейный и кубический члены в разложении силы трения в ряд по смещениям.
Это уравнение часто называют уравнением Дуффинга, который впервые получил некоторые
существенные результаты, относящиеся к гармоническим решениям уравнения. Особенность нелинейных
систем состоит в том, что в них колебания разной амплитуды могут быть различными по своим
характеристикам, например, по виду зависимостей динамических переменных от времени.
С использованием компьютерной модели рассмотрим наиболее интересный эффект, посредством
которых может проявлять себя нелинейность - детерминированный хаос.
Когда говорят о детерминированности, подразумевают однозначную взаимосвязь причины и следствия.
Если задано некоторое начальное состояние системы при t = t0 , то оно однозначно определяет состояние
системы в любой момент времени t > t0 .
Классическое явление движения броуновской частицы дает четкие физические представления о хаосе
как о непредсказуемом, случайном процессе. Детерминизм ассоциируется с полной предсказуемостью и
воспроизводимостью, хаос - с полной непредсказуемостью и невоспроизводимостью.
Качественной особенностью вынужденных колебаний в нелинейной системе является скачкообразное
изменение периода колебаний при изменении амплитуды вынуждающей силы, причем при некоторых
значениях амплитуды периодические колебания не устанавливаются при сколь угодно длительном
воздействии внешней силы на систему. В последнем случае движение имеет хаотический характер. Наличие
подобных скачков и хаоса для моделей, описываемых уравнениями нелинейной динамики, имеет общий
характер, однако конкретные данные для каждой системы могут быть получены только путем численных
расчетов.
Чисто внешне движение ничем не отличается от случайного, но имеет важное свойство в отличии от
случайного - этот процесс воспроизводим! Действительно, повторив еще раз начальное состояние, в силу
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детерминированности мы вновь воспроизведем ту же самую траекторию независимо от степени ее
сложности.
Для исследования задачи хаотичного поведения системы воспользуемся компьютерной моделью
«Уравнение Дуффинга».
При малой амплитуде вынуждающей силы F нелинейностью колебаний можно пренебречь. Тогда,
вынужденные колебания происходят по гармоническому закону с частотой вынуждающей силы. В фазовом
пространстве траектория представляет собой эллипс.
При увеличении амплитуды силы F форма колебаний начинает отличаться от простого гармонического
закона, колебания становятся более сложными, в них появляются все в большей степени дополнительные
слагаемые на кратных частотах.
В фазовом пространстве траектория теперь отличается от простого эллипса, однако по-прежнему
представляет собой замкнутую кривую, по которой движется изображающая точка с периодом, равным
периоду вынуждающей силы. Отметим, что принцип суперпозиции уже не выполняется, как в случае
линейного осциллятора.
Помимо наличия высших гармоник и нарушения принципа суперпозиции, появляется еще одна
характерная черта, свойственная нелинейным системам, — множественность решений. Численные расчеты
показывают, что при дальнейшем увеличении амплитуды F вынуждающей силы проявляется еще одна
особенность. При некотором значении F=F1 происходит так называемое удвоение периодаколебаний, T=2T.
Следуя этой идее, нетрудно предположить, что возникшие колебания с удвоенным периодом, модулируя
жесткость, приведут при некотором значении амплитуды F2>Fl к возникновению новых колебаний с
периодом 4T.
Таким образом, при увеличении амплитуды вынуждающей силы происходит целая цепочка удвоений
периода:2T, 4T, ... , а также возникают всевозможные кратные частоты этих колебаний.
Рост числа субгармоник с ростом амплитуды F происходит чрезвычайно быстро. Последовательность
бифуркаций F1, F2,, ... Fn,, ... имеет следующие свойства - спектр частот вынужденных колебаний все больше
увеличивается и из дискретного становится сплошным. Зависимость координаты x(t)от времени в условиях,
когда в спектре присутствуют все частоты, становится очень нерегулярной, хаотической.Траектория
изображающей точки перестает быть замкнутойи приобретает очень сложный, запутанный характер, плотно
заполняя целые области на фазовой плоскости.
Изучение явлений в нелинейных системах различной природы позволяет не только эффективно использовать вышеописанные свойства, но и предотвратить ситуации, когда они приводят к нежелательным
эффектам.
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Аннотация
В статье рассматриваются ценностные ориентиры и основные тенденции развития высшего образования
в России. Особое внимание уделяется проблеме интернализации и доминирующей роли английского языка в
науке и образовании.
Проблема определения ценностных ориентиров образования приобретает особую актуальность в
настоящее время в связи с глобальными переменами, охватившими все аспекты современного общества,
включая образование. Эпоха перемен актуализировала проблемы аксиологии (науки о ценностях).
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Образование является основным способом приобщения молодого поколения к ценностям культуры и
развития аксиологического потенциала личности. Аксиологический потенциал личности во многом
определяется современными мировыми тенденциями развития университетского образования. К данным
тенденциям относятся:
1. Фундаментализация. Смещение акцентов с полноты предполагаемых определенными дисциплинами
знаний, в сторону самого социокультурного и гносеологического фундамента знаний, способов их
усвоения, развития способностей воспринимать и использовать поток новой информации в течение
жизни.
2. Информатизация – создание высокотехнологичного информационно-образовательного пространства.
3. Дифференциация и интеграция – формирование транспрофессиональных компетенций,
подразумевающих не только узкую специализацию, но и способность к межпрофессиональной
коммуникации и трансдисциплинарному синтезу знаний.
4. Аксиологизация – актуализация мировоззренческих основ образования и значимости субъектной
позиции личности; компонент гуманизации университетского образования.
5. Плюрализация – придание университетскому образованию характера множественности, разнообразия;
вариативность преподавания дисциплин.
6. Инструментализация – процесс развития и внедрения инновационных, в том числе и
выскотехнологичных методов осуществления образовательного процесса.
7. Интернационализация – процесс взаимодействия национальных образовательных систем,
направленный на развитие диалога культур [1].
По мнению автора статьи, из всех перечисленных тенденций именно интернализация, а также
непосредственно связанный с ней активный процесс проникновения английского языка во все аспекты
образовательной и научной деятельности, сопряжены с неприятием, а порой и категорическим отторжением
со стороны традиционно консервативной академической среды.
Интернационализация образования обусловлена экономическими и политическими факторами.
Политические факторы были определяющими в 20 веке, когда колониальные империи (не в последнюю
очередь Великобритания) стали открывать университеты на принадлежащих им территориях других стран с
целью обучения административной элиты. В 21 веке главными становятся факторы экономические.
Интернационализация образовательного процесса позволяет повысить конкурентоспособность
университета на международном рынке образовательных услуг, а, следовательно, привлечь как можно
больше иностранных студентов, обучающихся на платной основе. Лидирующие позиции по числу
иностранных студентов традиционно занимают университеты Америки, Великобритании и Австралии.
Реформы высшего образования, ориентированные исключительно на получение колоссальной
финансовой прибыли за счет иностранных студентов, международных грантов и спонсорской поддержки,
позволили многим исследователям с сожалением говорить о «товаризации» или «коммодификации» высшего
образования. Речь идет о ситуации, при которой «знания» приравниваются к товару, а образовательный
институт утрачивает свои традиционные ценности.
Статус английского языка как важнейшего языка межкультурного общения в современном мире не
вызывает сомнения. В сфере науки и образования гегемония английского языка воцарилась постепенно. В 19
и начале 20 века значимую позицию в науке занимает немецкий язык, что во многом связано с достижениями
немецких ученых того времени, однако постепенно он теряет свою значимость и после второй мировой
войны в силу естественных причин окончательно уступает свое лидерство английскому. Холодная война
стала определенным толчком для развития научных исследований в США, а процесс интернационализации
высшего образования окончательно закрепил статус английского в качестве «языка науки».
В качестве иллюстрации широкого использования английского языка в образовательном процессе
европейских вузов можно привести следующую статистику. Так, например, в университете Хельсинки в 2003
году на факультете искусств 50%, а на медицинском факультете – 90% диссертационных исследований
написаны на английском языке. Почти аналогичная картина в университете Стокгольма: 100%
диссертационных исследований на факультете химии и биологии, 66% на факультете лингвистики и 50% на
факультетах психологии и философии выполнены на английском. Схожая ситуация наблюдается и в других
скандинавских странах. Так, к примеру, в 2006 году количество диссертационных исследований, написанных
на английском языке, на факультете медицины университета Осло составляло 100%.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что языковая ситуация в скандинавских странах, имеющих
долгую историю использования иностранного языка в качестве LinguaFranca (например, немецкого в 19 веке),
весьма специфична и возможно не дает объективную картину масштабов проникновения английского языка в
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сферу образования и науки. Однако, как показывает статистика, и в более крупных европейских странах
присутствие английского в образовательном процессе весьма ощутимо. Так, в частности в 2002 году в 43
университетах Германии были представлены курсы на английском языке (в основном на уровне
магистратуры и аспирантуры). И даже в университетах Франции, стране традиционно сопротивляющейся
распространению английского в качестве LinguaFranca, 51 курс (также на уровне магистратуры и
аспирантуры) читался на английском. К странам центральной Европы, в вузах которых лишь незначительное
количество дисциплин читается на английском языке, относятся Испания и Италия.
Научно-исследовательская деятельность связана с тремя уровнями языковых практик – публикациями
результатов исследований, доступом к информации и общением на конференциях. Доминирующая роль
английского языка просматривается на каждом из этих уровней. Марусенко приводит следующую
статистику: на английском языке издаются 50% из 100 000 научных журналов, публикуемых в мире. Ядро
самых авторитетных журналов, в которое входит около 4000 изданий, принадлежит американским или
английским издательствам. Аналогичная ситуация в сфере доступа к информации и общении на научных
конференциях. Опрос французских исследователей, на который ссылается автор, показал, что более 80%
научных источников, которыми они пользуются, на английском языке, 95% опрошенных ученых общаются
по-английски на конференциях, проходящих за пределами Франции, и 76% общаются на английском и на
международных конференциях, проводимых в родной стране[2].
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Куракин В.А. (va_kur@mail.ru)
Московский физико-технический институт - государственный университет),
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Аннотация
Рассматривается применение в учебном процессе программы визуализации результатов моделирования
физических процессов, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями(ОДУ) в
зависимости от их параметров и начальных условий, изменение которых производится в интерактивном
режиме на специальной графической панели.
В настоящее время компьютерные математические системы MATHCAD, MATLAB, MATHEMATICA
широко используются в инженерной практике и научных исследованиях.
Практика показывает,что система MATHEMATICA используется меньше всего. Хотя система
MATHEMATICA позволяет проводить численные и аналитические решения, часто её вообще не изучают и
не применяют для учебных и исследовательских целей в ВУЗАХ и школах.Во многом это связано с
проблемой отсутствия на русском языке хороших пособий.
Для интегрирования ОДУ в компьютерной системе Mathematica часто используется функция NDSolve.
Однако, интегрирование уравнения (задача Коши) с помощью функции NDSolve и дальнейшее
использование результатов решения для проведения исследований поведения физического процесса
неудобно без графического интерфейса.
В книге [1] приведены разработанные автором тексты программ и графические шаблоны для
исследования физических процессов с одной и двумя степенями свободы, описываемых обыкновенными
дифференциальными уравнениями.
Пример. Необходимо исследовать с помощью разработанной программы и графического интерфейса
поведение системы с 1 степенью свободы, заданного дифференциальным уравнением второго порядка
a*q’’(t)+b*q’(t)+c*q(t)=F*Sin(p*t)
при заданных параметрах a, d, c, F, p, времени наблюдения t и заданных начальных условиях.
Решение. После ввода набранной программы [1] и нажатия клавиш(<<Schift>>+<<Enter>>) появляется
графическая панель для исследования систем с одной степенью свободы (рис.1)
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Начальные значения всех параметров в данном примере заданы в тексте программы и после появления
графической панели (рис.1) могут задаваться пользователем. Нажатие <<Запуск>> запускает анимацию,
скорость которой управляется слайдерами для каждого отдельного параметра.

Рис. 1. Визуализация результатов моделирования систем с одной степенью свободы
Выводы. С помощьюразработанной программы и графического интерфейса можно проводить различные
исследования. Эти исследования происходят в интерактивном режиме работы при непрерывном изменении
любого из параметров a, b, c, F,p или начальных условий q(0),q’(0). Возможен просмотр графиков в 3-х
режимах «Общий», «Координата q», «Фаза q’(q)» . При запуске аннимации одновременно с построением
графиков на графической панели визуализируется сжатие и растяжение пружины и движение массы
m(анимация).
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ЗДАНИЯХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
Михалева А.Д. (anastasia.mihaleva0812@yandex.ru)
ФГБОУ ВО НИУ «Московский государственный строительный университет», Мытищинский филиал,
г. Мытищи Московская область
Аннотация
Научная работа посвящена созданию экрана от конвективного теплообмена в навесном фасаде
строительного здания или сооружения. Задача теплообмена из области математической физики перешла в
область вычислительной математики, потому что аналитическое решение таких сложных задач очень
затруднительно. Сеточные методы потребовали много исходных данных и перевели задачу в область
информатики.
До 20% потерь тепла в зданиях обусловлено теплопередачей через стены. Одним из факторов
теплопотерь является конвективный теплообмен вблизи нагретой стены [1]. Цель работы заключается в
предложении способа уменьшения конвективного теплообмена доступными и дешёвыми средствами.
Известен способ экранно-вакуумной теплоизоляции конструкций. Однако этот способ применяется в
основном в космической технике, в криогенном производстве, в авиации, потому что дорог и технологически
сложен, требует создать вакуум. В жилых зданиях на долю теплопотерь за счёт излучения приходится
незначительная часть энергии. В основном тепло изнутри зданий теряется за счёт теплопроводности и
конвекции [2-5]. В этой работе предметом исследования является только конвекция.
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Суть работы заключается в выравнивании температурного поля в пространстве вентилируемого фасада
здания между внешней стороной стены и декоративной облицовкой. Обычно это пространство исключают из
расчётов, не учитывают тепловые потоки, рассматривают только декоративные свойства фасада. Однако в
зазоре между стенками существует градиент температурного поля, потому что, например, зимой внешняя
сторона стены здания всегда более нагрета по сравнению с декоративной облицовкой. Следовательно, имеет
место свободная конвекция. Плотность конвективного теплового потока определяется уравнением Фурье и
прямо пропорциональна градиенту температурного поля 𝑞𝑞 = −𝜆𝜆 ∙ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔, где 𝜆𝜆 - коэффициент
теплопроводности. Если в зазоре вентилируемого фасада уменьшить или даже полностью исключить перепад
температур между стенкой и облицовкой, то свободная конвекция также уменьшится или даже полностью
прекратится. Сделать это можно только после определения температурных полей в конструкциях.
Если посмотреть на стену здания сбоку, то она представляется отрезком. Значит, можно применить
параболическое одномерное уравнение теплопроводности в частных производных. Начальные условия Коши
для параболического уравнения в частных производных зависят от внешнего теплового воздействия на
стержень. Сначала можно предположить, что в какой-то части стены, а значит и стержня, произошло
скачкообразное повышение температуры, например, на 100С. Температуру воздуха в зазоре вентилируемого
фасада будем предполагать равной температуре облицовки. При возникновении градиента температуры сразу
же появится дополнительная конвекция и дополнительные потери тепла. Материалы стены и облицовки
различные, имеют разные коэффициенты температуропроводности – это тоже учитывалось при
исследовании. Исследование свелось к решению двух смешанных начально-краевых задач для
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕 2 𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑡𝑡)

параболического уравнения в частных производных
= 𝑎𝑎2
; 𝑈𝑈(0, 𝑡𝑡) = 0 ; 𝑈𝑈(𝐿𝐿, 𝑡𝑡) = 0 ; 𝑈𝑈(𝑥𝑥, 0) =
𝜕𝜕𝑥𝑥 2
𝜕𝜕𝜕𝜕
2
𝜑𝜑(𝑥𝑥), где U – температурное поле, а – коэффициент температуропроводности. Краевые задачи были решены
методом Фурье. Решения были получены в виде рядов Фурье. По этим двум решениям была вычислена
разность температур Δ𝑈𝑈 = Δ𝑇𝑇 стенки и облицовки в каждой точке по высоте конструкции. Плотность
свободного конвективного потока тепла прямо пропорциональна этой разности температур.
Полученные решения в виде рядов Фурье были введены в программу MathCAD-14 для анализа с
различными коэффициентами температуропроводности. Были исследованы два вида конструкций. Вопервых, кирпичная стена и тонкий алюминиевый экран с небольшим воздушным зазором между ними. Вовторых, деревянная стена и тонкий алюминиевый экран. Алюминиевый экран – это фольга. В каждом
варианте были изучены два случая: экран снаружи стены и экран изнутри стены. Коэффициенты
температуропроводности взяты из справочника. После температурного удара вследствие, например,
открытия и закрытия форточки, температура в обоих стержнях начинает изменяться вследствие
теплопроводности, но изменяется она по-разному, поэтому возникает разность температур и дополнительный
свободный конвективный теплообмен с потерями тепла. Задача анализа свелась к определению потерь тепла
при различных конструкциях, материалах и вариантах установки экрана относительно стены здания. Даже
начальное исследование свободного конвективного теплообмена в зазоре вентилируемого фасада позволило
получить важный результат о возможности уменьшения теплопотерь сравнительно простым и дешёвым
способом – установкой тонкого листа алюминиевой фольги на внутреннюю сторону декоративной
облицовки. Иными словами, перед установкой декоративной облицовки на вентилируемый фасад надо с
помощью строительного степлера прикрепить лист тонкой алюминиевой фольги, типа пищевой, на
обрешётку, на которую будет крепиться облицовка.
Особенностью предлагаемой конструкции является строгий подбор материалов с вполне конкретными
значениями коэффициента температуропроводности. Эти материалы надо расположить в правильном
порядке. Например, алюминий, с большой температуропроводностью, всегда должен располагаться с
внешней стороны здания за небольшим воздушным зазором вентилируемого фасада. Пока не удалось
обосновать и обнаружить эффект снижения конвективных теплопотерь при внутреннем расположении
алюминиевого экрана. Не для всех материалов алюминий будет экранировать свободный конвективный
теплообмен в зазоре. Например, замена кирпича, казалось бы, более «теплым» деревом, естественно, улучшит
тепловые свойства здания, но не уменьшит конвективный теплообмен в зазоре вентилируемого фасада. В
изученных четырёх вариантах экранирования свободного конвективного теплообмена в зазоре
вентилируемого фасада только первый вариант позволил обосновать существование эффекта, когда
кирпичная стена снаружи экранируется алюминиевой фольгой. Физическая сущность этого явления
заключается в быстрой передаче тепла от стены к алюминию, в приблизительно одинаковом
распространению тепла по стене и алюминиевому экрану, в максимальном снижении разности температур в
большинстве точек между стеной и экраном, в выравнивании температуры воздуха в зазоре вентилируемого
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фасада для уменьшения свободного конвективного теплообмена. С практической точки зрения монтаж
конвективного экрана не вызывает ни технологических, ни экономических трудностей.
Работа выдвигается на конкурс «УМНИК» (Участник молодёжного научно-инновационного конкурса).
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Аннотация
Архитектура – искусство и наука создания пространства для жизни человека, важный элемент в цепи
научных познаний, акамулирующий достижения науки и техники, изобретения и творчества, инноваций и
сохранение древних традиций. При этом единство и гармония классических принципов архитектурного
проектирования с наиболее перспективными направлениями инженерных наук и 3-D моделированием,
позволяет создавать удивительные неординарные решения. Уровень комфорта для жизни человека
определяется качествами архитектурной среды, ее пропорциональными отношениями, заложенными нашими
далекими предками. Академическое образование в архитектурных вузах дает будущим специалистам
важнейшие основы классичской школы, но все чаще появляется необходимость освоения новых программ и
технологий, выходящих за рамки архетектурного процесса. Именно здесь возникает потребность в обучении
новым технологиям на высоком международном уровне.

Рис. 1. Часть макета к проекту
университета в Угличе
(макет, картон)

Рис. 2. Научно-образовательный центр в Крыму
(3d визуализация)

В архитектуре человек создает для себя и особо остро ощущает уровень комфортности среды,
соединяющей строительство с природой, экологию с промышленностью, культурные ценности с новыми
технологиями. И роль архитектора, его умение, профессиональные знания, понимание проблем и знание
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путей их решения бесспорна. Поэтому архитектурное образование, претерпевающее значительные
изменения, требует особой внимательной проработки учебных программ в освоении новых технологий в
обучении будущих архитекторов и градостроителей.
Современные информационные технологии и научные достижения способствуют созданию
нестандартных архитектурных форм, нового подхода к созданию градостроительных решений, развитию
формообразования и композиционного моделирования пространства. В ролцессе обучения информационным
технологиям и 3d моделированию в рамках учебного процесса студенты Московского архитектурного
института создают уникальные проекты будущих городов, зданий и сооружений.
В докладе демонстрируются экспериментальные проекты для различных городов России и зарубежья.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Сафронов А.В. (shyrik98@inbox.ru)
ФГБОУ ВО НИУ «Московский государственный строительный университет», Мытищинский филиал,
г. Мытищи Московская область
Аннотация
Современные строительные объекты – это сооружения сложных форм. Исследовать новые конструкции
можно аналитическими методами. Первичный анализ является упрощённым, но он позволяет выявить
основные закономерности и свойства перспективных сооружений. Такой анализ позволяет существенно
сократить затраты на строительство.
Предмет исследования: экономические характеристики строительного объекта как следствие
технического задания на выполнение конкретного вида работ
Цель: максимальная экономия финансовых средств при выполнении работ Подрядчиком в строгом
соответствии с Техническим заданием, согласованным с Заказчиком.
Материалы и методы основаны на принципах дифференциального исчисления и экстремумов функций
одной или нескольких переменных.
Результаты работы получены в виде рекомендаций к конкретному строительному объекту, которыми
Заказчик и Подрядчик могут руководствоваться во время переговоров.
В этой работе 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. 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.
Заказчик вполне может оценить затраты на материалы, опираясь на «нулевое» приближение кубической
формы бассейна. Если такое Техническое задание будет согласовано, то Заказчик обязан оплатить
облицовочный материал пяти стенок куба. Учитывая, что бассейны заказывают состоятельные люди, вполне
можно предположить, что материал для облицовки стенок тоже будет качественным, например в виде
137

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. Пример такого расчёта методами
математического анализа иллюстрируется схемой бассейна, представленной в центральной части на рис.1.
Площадь облицовки цилиндрического бассейна (дна и боковой поверхности) уменьшится.
Подрядчик вычисляет уже минимальную площадь облицовки стенок бассейна всё той же дорогой
каменной плиткой: Smin = 440 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.
Переход к цилиндрической форме бассейна не является единственно возможным направлением
переговоров Подрядчика с Заказчиком о более современных архитектурных формах. Считается, что
сферическая оболочка охватывает максимальный объём, то есть сфера имеет минимальную поверхность при
максимально заключённом в ней объёме. Заказчик вполне может заинтересоваться полусферическим
бассейном. Естественно, что Подрядчик сразу же должен откликнуться на новое возможное Дополнительное
соглашение к утверждённому Техническому заданию. При согласовании такого документа Подрядчик сразу
же начинает выполнять расчёты, по схеме бассейна, представленной в правой части на рис. 1.
Новая площадь облицовки будет равна половине площади сферы S = 2πr 2 = 383,840 ≈ 384 кв.м.
Теперь Подрядчик уточняет расчёты по прежней схеме: 384кв.мх6000руб/кв.м=2,304млн.руб. Следовательно,
разница в стоимости запланированной покупки и реальной покупки составит 3,75-2,304=1,446 млн.руб.

Рис. 1. Изменение формы конструкции по Дополнительному соглашению
Новый результат заключается в исследовании более рациональных форм ёмкостей. Например, вполне
можно предложить шаровой сегмент с открытым верхом, срезанный на ¼ по диаметру. Такой сегмент
обладает максимальной вместимостью при минимальной поверхности. Ещё более интересной перспективной
формой являются два состыкованных сферических сегмета. Если состыковать два сегмента с окрытой
областью их соединения, то опять возвращаемся к указанному ранее усеченному на ¼ сферическому
сегменту. Но если между двумя сегментами предусмотреть крышку, то величина учечения сферы сразу же
изменяется.
Для исследования соединений множества сферических сегментов надо применять не только
аналитические методы, но и методы компьютерной вычислительной математики. Вариантов получается
138

Информационные технологии - объединяющая среда в подготовке специалистов будущего

очень много, но из них надо выбрать наиболее рациональный, например, самый дешёвый. Конечно, часто на
первый план выдвигаются не экономические, а эстетические требования, но это совершенно другое
направление, связанное с архитектурой. Архитектурные, консрукционные и экономические требования часто
противоречат друг другу, поэтому приходится ранжировать критерии в оптимизационных задачах.
Вывод заключается в необходимости более детальной проработки проекта здания или сооружения даже
за счёт сравнительно небольших дополнительных средств, чем в последующих потерях уже больших
финансов во время строительства из-за ошибочного технического решения.
Литература
1. Сафронов А.В. Экономическое обоснование технического задания в строительстве / XI Всероссийский
форум студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука и инновации в технических университетах». –
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, 23-27 октября 2017. – Секция
«Экономика и управление». – Диплом «За лучший секционный доклад». – Электронный ресурс:
http://ysc.spbstu.ru/forum2017/
ПРОБЛЕМЫ IT-ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Курбацкий В.Н. (kurbatskyvn@yandex.ru)

Минский филиал Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова, г. Минск Республика Беларусь

Аннотация
В статье рассмотрены основные проблемы развития IT-образования в Республике Беларусь и возможные
пути их решения.
В конце 2017 года в Республике Беларусь вышел революционный документ - декрет «О развитии
цифровой экономики», котрый вступил в силу в конце марта 2018 года [1]. Одной из основных целей
документа является развитие IT-образования и подготовка IT-кадров.
Однако сама система образования сегодня не совсем готова к вызовам современного времени: каждый
день увеличивается разрыв между высшей школой (да и общеобразовательной тоже) и современными
требованиями к образованию. Учителя и преподаватели не готовы к «цифровизации». В Республике Беларусь
особенно много проблем стоит перед IT-образованием: кадровые вопросы, зароботная плата, статус и
энтузиазм преподавателя, качество подготовки абитуриентов, качество преподавания, высокие требования
современного рынка ИТ и т.д.
Кадры. Если посмотреть на кадровый состав профильных кафедр вузов, отвечающих за подготовку ITспециалистов, то обнаружим, что средний возраст ППС в районе пенсионного. Либо сразу после
университета, либо после аспирантуры и защиты кандидатской диссертации молодые люди уходят в ITиндустрию. Многие IT-специалисты покидают страну. Возникает логичный вопрос: кому готовить кадры?
Сегодня нет притока молодых кадров и его невозможно обеспечить. И основным фактором здесь являются
зарплаты.
Зарплаты. Можно сказать, что с зарплатой проблем нет, если вообще про неё забыть или не
воспринимать всерьёз. Профессор зарабатывает меньше, чем старшекурсник, который устраивается на работу
в IT-компанию во время учебы. До тех пор пока работающие без отрыва от учебы студенты старших курсов
IT-специальностей получают больше своих преподавателей, а выпускник вуза будет воспринимать
предложение работать за профессорскую зарплату как личное оскорбление, все разговоры о серьезном ITобразовании бессмысленны.
Статус преподавателя. Сейчас преподаватель в вузе (впрочем, как и учитель в школе) воспринимается
не как Педагог с «большой» буквы, а как менеджер среднего звена предоставляющий клиенту (т.е. студенту)
определенный набор услуг. А как говорится – клиент всегда прав! Отсюда и соответствующее отношение к
преподавателю со стороны студентов.
Энтузиазм преподавателей. Точнее отсутствие энтузиазма у преподавателей. Преподаватели
вынуждены, как правило, дополнительно подрабатывать в других вузах, заниматься репетиторством со
школьниками и т.д. Откуда при такой колоссальной нагрузке, спрашивается, энтузиазм? Из педагогики
известно, что образование - это обучение плюс воспитание. В такой ситуации об обучении и воспитании
говорить не приходится. Воспитание сегодня вообще мало кого интересует. Отсюда и качество образования
[2].
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Качество подготовки абитуриентов. Нельзя не сказать о качестве подготовки абитуриентов,
поступающих в вузы на IT-специальности. К сожалению, у общеобразовательных школ, гимназий и
колледжей также проблемы с кадрами: учителя математики, физики и информатики – это либо педагоги
пенсионного возраста, либо, в силу низкой престижности профессии (и зарплаты), специалисты, не блещущие
особыми знаниями (ибо поступали в педагогический вуз, чтобы просто получить высшее образование или
«откосить» от армии). На качестве подготовки сказывается и забюрократизированность школ – высокая
загрузка учителя по предоставлению отчётной информации не дает времени на качественное преподавание.
Качество преподавания. Для того, чтобы организовать качественную подготовку IT-специалистов в
вузе, нужны молодые преподавательские кадры, которые хорошо владеют новыми информационными
технологиями. Почти все высшие учебные заведения (и среднепрофессиональные также) не смотря на их
профильность, пользуясь тем, что IT-специалисты сегодня востребованы, стали открывать у себя новые
направления, связанные с IT-сферой, даже если никаких условий для этого нет: ни кадров, ни разработанных
учебных программ, ни технического и программного обеспечения. Есть спрос – есть предложение! О каком
качестве IT-образования в таком случае может идти речь? Разве такая «бизнес-конструкция» может работать и
производить «отличных» IT-специалистов?
Несоответствие навыков, получаемых студентами IT-направлений и требованиями современного
рынка ИТ. Программы многих IT-дисциплин не пересматриваются годами, теряется связь с реальным
положением вещей. Студентам кажутся (и не без основания) такие дисциплины неинтересными и
бесполезными для своей дальнейшей деятельности. К тому же акцент сделан на наиболее простые в
использовании технологии, а не на технологии, стимулирующие мыслительный процесс и творческое
развитие. Часто дисциплины вариативной части учебного плана формируются вузами исходя не из
профильности направления подготовки IT-специалистов, а из «профильности» преподавателей кафедры.
В результате у работодателей возникает потребность дополнительной подготовки новых работников
базовым практическим навыкам. Хотя здесь можно предъявить претензии и IT-компаниям: желание получать
солидные доходы, используя выпускников вузов (например, бесплатно получить хороших программистов), не
шевельнув пальцем для развития системы IT-образования.
Востребованность на рынке труда IT-специалистов с хорошей (по сравнению с другими рынками труда)
зарплатой привела к тому, что сегодня все хотят стать программистами. Знания – второстепенны. Есть деньги
– плати за образование, получай диплом. Вот и получаем на выходе: тестировщиков, кодировщиков и т.п., а не
хороших программистов.
Что делать? Очевидно, основная проблема - в недостатке грамотных штатных преподавателей. Просто
увеличить зарплату ППС невозможно – откуда взять средства? А без этого привлечь молодые кадры вузы не
смогут.
Качественное IT-образование должно быть платным, но, соответственно, с качественным отбором
абитуриентов. Увеличивать резко плату за обучение - тоже не выход: не каждая семья найдет деньги на
обучение студента.
Кто будет платить? Предприятия? Они могли бы возмещать вузу разницу между средствами,
выделенными из бюджета, и реальной стоимостью подготовки IT-специалиста или покупать выпускников у
вузов по рыночной цене. Но большинство предприятий сегодня не сможет, а многие просто не захотят
платить. Заколдованный круг?
Какой же выход? Может быть, необходимо обеспечить обучение в кредит? Когда за свой полученный
диплом будет платить уже состоявшийся IT-специалист с хорошей зарплатой. В таком случае студенты и
родители будут более ответственно подходить к выбору специальности.
Необходимо всем заинтересованным организациям осознать свою социальную ответственность за
сохранение серьезного IT-образования и помочь сохранить его, обеспечив нормальную смену поколений, хотя
бы в ведущих вузах страны. Это можно сделать через IT-партнерство, при котором работники IT-предприятий
и соответствующие им по должности преподаватели IT-кафедр таких вузов должны получать соизмеримые
зарплаты.
Необходимо найти эффективные формы привлечения средств со стороны IT-компаний и легализовать со
стороны государства их применение для оплаты преподавательского труда.
Государство идет навстречу IT-бизнесу. Так, IT-компании в Республике Беларусь, входящие в Парк
высоких технологий (ПВТ), пользуются льготным налоговым режимом: освобождение от налога на прибыль;
от НДС при реализации товаров (работ, услуг) в Беларуси; от налога на недвижимость и земельного налога;
работники резидента ПВТ уплачивают подоходный налог в размере 9% и т.д. Пойдет ли IT-бизнес навстречу
государству в области IT-образования?
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Нужно разумное объединение потенциалов кафедр и IT-фирм. На западе развита система грантов, за счет
которых оплачивается работа преподавателей в экспертных, аналитических советах, система которых очень
развита - при фирмах, ассоциациях, союзах, объединениях.
Да, проблем в IT-образовании много и их нужно решить в ближайшее время. Иначе наша страна будет
ассоциироваться не с понятиями «цифровизация» и «цифровая экономика», а с понятиями «цифровое
неравенство» и «цифровая безграмотность».
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Аннотация
Программа «Цифровая экономика» требует от педагогов специальных знаний в области современных
информационных технологий. В связи с этим в статье рассматриваются проблемы использования различных
программных и аппаратных средств в учебном процессе школы и ВУЗА. Существование большого
количества этих средств ставит педагогов перед проблемой ограничения доступа. Авторы уделяют внимание
вопросам целесообразности использования всего арсенала средств цифротизации и их влиянию на качество
не только образования но и мыслительных процессов обучающихся.
Социологические и психолого-педагогические исследования проводимые сегодня в высшей и средней
школе убеждают в том, что школьник и студент, реализовавший себя, свой творческий потенциал это
личность, имеющая возможность реализовать себя в любой сфере деятельности. Это конечно является
необходимым условием не только самого человека, но и общества в целом для дальнейшего движения по
пути инновационного развития страны. Новый градиент движения – цифровая экономика для которой
необходимо подготовить высококвалифицированные кадры способные работать в условиях, зависит от
выполнения трех условий: раскрытие индивидуальных возможностей человека, их развитие и реализация на
благо обществу и себе.
Важность вышеизложенного особо возрастает в наше время, в век глобальной компьютеризации и
информатизации, предоставляющий современному человеку невиданные ранее средства усиления его
умственных возможностей, средства, позволяющие интенсифицировать процессы интеллектуального
развития человека. Так, использование возможностей средств современных информационных технологий
позволяет:
инициировать процессы развития определенных типов мышления; интенсифицировать процессы
развития памяти, внимания, наблюдательности; сформировать качества лидера, способного к управленческой
деятельности. Велика роль компьютера и современных технических средств связи и передачи данных в
развитии творческих возможностей школьников и студентов. Современный обучающийся, используя
электронные средства, может не только с легкостью коммуницировать, но и выполнять поиск необходимой
информации для решения учебных задач и творить новое.
Информационные цифровые технологии открывают широкие возможности для фантазии творческих
личностей, обеспечивая возможность моделирования реальности в ее временном развитии.
Вместе с тем ни у кого не вызывает сомнения и то, что, какими бы заманчивыми ни были эти средства,
какими бы уникальными возможностями они ни обладали, приоритетным всегда остается опасность
негативных последствий использования этих средств, а в особенности компьютера. Тем более, что уже никто
не в силах запретить или ограничить применение компьютерной техники на производстве, в науке, в
образовании, в быту, во время досуга (особенно при активном увлечении компьютерными играми). К
предполагаемым негативным последствиям использования средств современных информационных
технологий можно отнести, во-первых, возможный вред здоровью (например, при длительной и
бесконтрольной работе за компьютером) и, во-вторых, педагогически немотивированное их использование
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(например, игнорирование дидактических принципов обучения, использование средства только ради самого
факта его применения, преобладание игровой компоненты над учебной), не приводящее к позитивным
результатам в области развития личности обучаемого или интенсификации учебного процесса. Первое
достаточно легко устранимо при безоговорочном соблюдении ограничений (например, по времени
использования компьютера), устанавливаемых врачами и педагогами.
Так, например, можно ограничивать использование специализированного кабинета информатики и
вычислительной техники, что
позволит соблюдать необходимые нормы в учебном заведении;
организовывать различные виды учебной деятельности; осуществлять индивидуальную, групповую,
коллективную работу со средствами современных информационных технологий, в частности с компьютером.
Грамотное соблюдение подобных ограничений сможет гарантировать только обеспечение и реализацию
педагогических целей использования средств современных информационных, но, к сожалению вне стен
образовательного учреждения это не возможно. Другая возможная опасность кроется в бессистемном,
педагогически необоснованном использовании средств современных информационных технологий. Так,
например, применение программных средств в учебных целях, ориентированных на игровую деятельность,
зачастую сводит всю работу обучающегося к бездумному выполнению примитивного набора команд, к
автоматическому нажатию клавиш. Такая деятельность не только не способствует освоению учебного
материала, но развивает азарт, приводит к так называемой компьютеромании. Также использование гаджетов
для чтения необходимой литературы (текст книги на экране) для ее прочтения, никак нельзя считать
педагогически оправданным, так как возможности средств современных цифровых технологий позволяют
обеспечить осуществление таких видов учебной деятельности, которые известными ранее педагогике
средствами обеспечить было нельзя. А прочтение текста можно осуществить и традиционно – с листа книги,
тем более что длительное чтение с экрана компьютера и уж тем более планшета или телефона вредно для
глаз. Подобные примеры педагогически нецелесообразного использования возможностей компьютера можно
продолжить.
Но еще больше можно сказать о неиспользуемых в педагогических целях возможностях средств
современных информационных технологий. В связи с этим на первый план выступает необходимость
обучения педагогов современным программным средствам – это не только стандартные программы (Office),
но и специальные программы, используемые в учебном процессе основанные на современных цифровых
технологиях, конечно, обеспечения учебного процесса.
Не менее важной является необходимость оградить, обезопасить психологию личности от возможной
персонификации технического средства вообще гаджетов и компьютера в частности. Описанию
определенных подходов к решению вышеназванных проблем, в частности, как поставить на службу
педагогике средства современных информационных технологий, как обеспечить выполнимость цели
образования используя их уникальные, с точки зрения педагогических применений, возможности, и при этом
не нанести вреда обучающимся основываться на совершенствовании механизмов управления системой
образования, использования автоматизированных банков данных научно-педагогической информации,
информационно-методических материалов, а также коммуникационных сетей.
Программа «Цифровая экономика» основана на внедрении в производство гибких автоматизированных
систем, микропроцессорных средств и устройств программного управления, роботов и обрабатывающих
центров, ставит перед современной педагогической наукой важную задачу – воспитать и подготовить
подрастающее поколение, способное активно включиться в качественно новый этап развития современного
общества, связанный с цифротизацией нашей жизни. Решение вышеназванной задачи – выполнение
социального заказа общества – коренным образом зависит как от технической оснащенности учебных
заведений электронно-вычислительной техникой с соответствующим периферийным оборудованием,
учебным, демонстрационным оборудованием, функционирующим на базе цифровой техники, так и от
готовности обучаемых к восприятию постоянно возрастающего потока информации, в том числе и учебной.
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Аннотация
В докладе представлены современные требования к средствам управления аудио- видеоинформации в
электронных образовательных ресурсах
В настоящее время перед апологетами использования ИКТ в образовании стоит достаточно трудная
задача. Нужно констатировать, что существующие средства информатизации образования в чём-то исчерпали
себя, многие возможности ИКТ в образовании уже использованы, но эффект от их использования оказался
ниже, нежели это предполагалось. Необходимо использование новых идей. Конечно, для этого требуется
тщательный анализ текущего состояния использования возможностей ИКТ в образовании, выявление более
эффективных путей информатизации образования, в частности переход к разработке электронных
когнитивных ресурсов для образования [1]. Представляется перспективным моделирование системы
образования на разных уровнях, в том числе представление системы образования как аутопоэтической
системы [2].
Но также нужен анализ, например, эффективности существующих хранилищ электронных
образовательных ресурсов (ЭОР). Почему использование электронных образовательных ресурсов так и не
стало массовым (при том, что фиксируются миллионные скачивания из них, например, каталог Единой
коллекции цифровых образовательных ресурсов был просмотрен пользователями более пятисот миллионов
раз).
Что может мешать эффективному использованию ЭОР из хранилищ? Проблемы с выбором требуемого
учебного материала, проблемы со скачиванием, проблемы с использованием, невозможность подстройки
ресурсов под конкретного учителя, отсутствие адекватных тестовых материалов, неэффективность
электронных ресурсов, проблемы с интерфейсом, когнитивный диссонанс при использовании некоторых
типов ЭОР и т.п. – всё это необходимо проанализировать.
Однако некоторые улучшения при разработке новых электронных курсов, ЭОР и т.п. можно предложить
практически сразу, и они также связаны с индивидуализацией образования и повышением качества
интерфейса электронных ресурсов.
Обратимся к презентации аудио- видеоматериалов (некоторые другие особенности интерфейса для ЭОР
были рассмотрены в [4]). Вспомним лингафонные кабинеты, использование которых обещало революцию в
обучении иностранным языкам. Предполагалось, что на магнитофонную ленту будет записана речь
носителей языка, и все, кому необходимо изучить иностранный язык, будут теперь тренироваться любое
количество раз в прослушивании необходимых отрывков. Действительность почему-то не подтвердила
радужные надежды и лингафонные кабинеты постепенно сошли на нет. Почему? Лингафонные кабинеты
действительно предоставили совершенно новую возможность (речь носителей языка), но оказались
неудобными в использовании. Во-первых, требовались большие временные затраты на запись одинакового
контента на физические носители (ленты или кассеты) по количеству магнитофонов. Во-вторых,
прослушивание записей превращалось в своеобразную пытку с физическим манипулированием средствами
управления магнитофона: чтобы повторить слово, предложение или короткий отрывок аудиозаписи
приходилось отматывать ленту на некоторое расстояние назад без гарантий попадания на требуемое место. Втретьих, нельзя было записать собственную речь и сравнить её с эталоном.
Многие недостатки лингафонных кабинетов были преодолены после начала использования компьютеров
в образовании и разработки соответствующих средств представления аудио- видеоматериалов. Можно
вспомнить диск «Профессор Хиггинс», который начинался почти с традиционных презентаций учебного
материала с одновременной визуализацией воспроизводимой записи голоса студента [3], а затем был
усовершенствован до уровня, в котором была даже возможность оценить качество отработки фонетических
материалов и сверки с эталоном с автоматическим выставлением оценки и представления результата в
графическом виде с достаточно удобным интерфейсом.
Современные средства презентации аудио- и видео информации всем знакомы, пользователи к ним
привыкли, но на самом деле им свойственны многие недостатки (в рамках коротких тезисов они здесь не
представлены). Рассмотрим более перспективное управление видео. Здесь необходим такой же скачок как и
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при переходе от магнитофонного обучения к компьютерному. Исходя из практического опыта можно
сформулировать,
что
пользователям
необходимы
возможности
многократного
прослушивания/просматривания каких-то кусков из предлагаемых материалов. В современных аудиовидеофрагментах используется стандартная скорость воспроизведения, которая может быть слишком
медленной для многих пользователей (а для кого-то и слишком быстрой). Очень многие предпочитают
ускоренное воспроизведение, которое отсутствует в большинстве ЭОР. Часто это выливается в то, что
пользователи предпочитают традиционный текст аудиоматериалам. Действительно, в тексте вы можете
мгновенно вернуться к требуемому абзацу (в пределах одной страницы), перечитать сразу же любую строку
или абзац. При этом, конечно, теряется выразительность аудиоматериалов. Интонация, выделение голосом
определённых слов значительно помогает в понимании незнакомого материала.
Таким образом, должны быть следующие средства управления аудио- и видео: проигрывание со
скоростью задаваемой пользователем или, по крайней мере, с коэффициентом умножения 0,5-0,8; 1; 1,5; 2 – 4;
возврат для повторного проигрывания на 10 – 40 секунд назад; возможность поставить метку для возврата;
наличие корневых или ключевых кадров (в том числе для аудио), с которых начинаются или новые темы, или
важные для повторения разделы; включение/выключение аудиосопровождения; наличие в начале
своеобразного содержания видеоотрывка (как это часто делается на DVD-дисках) с возможностью перехода
на требуемый пункт; дублирование значащей информации текстовой строкой или дополнительным текстом.
Каждый фрагмент должен сопровождаться короткой аннотацией, позволяющей оценить желательность
данного фрагмента для пользователя (чтобы не прослушивать весь отрывок целиком). Желательно
подключать оценку предлагаемого фрагмента привилегированными сертифицированными пользователями,
исключив возможность размещения фальшивых отзывов.
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Богданов А.А. (a2bogdanov@yandex.ru), Бабий В.Н. (kincost@ya.ru)
Северный (Арктический) федеральный унивеврситет, г.Архангельск
Аннотация
Явление видеоблогинга оказало влияние на развитие учебного видеоконтента для самостоятельной
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по Инфоматике и ИКТ. В статье приводится анализ статистики
просмотров и сопоставление данных со статистикой ФИПИ.
Непрерывное развитие средств ИКТ упрощает взаимодействие педагогов-новаторов с учащимися,
заинтересованными в самостоятельной подготовке. Современные площадки видеохостинга включают не
только функции размещения и просмотра подготовленного видеоконтента, но также функции трансляции
живого видео, социальной сети и работы с сообществом. Ученики могут общаться между собой и давать
обратную связь ведущему. Тем самым формат вебинаров стал технически доступным и бесплатным для
широкого круга педагогов и учеников.
Авторы статьи обладают многолетним опытом онлайн подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ по
Информатике и ИКТ. Три года назад один из авторов начал использовать популярный видеохостинг для
размещения своих уроков с подробным разбором заданий ЕГЭ [1]. Этот формат используется более десяти
лет. Наиболее известным автором ведоуроков подобного формата является Салман Хан [2]. Позже автор
начал проводить онлайн разборы задач в формате вебинара. На данный момент на канале опубликовано
около 500 видео с суммарным временем в несколько сотен часов. Все записи размещены в свободном
доступе. Длительные видео проиндексированны учащимися и содержат комментарии с прямой отсылкой на
моменты в видео с разбором задачи.
По статистике, за полный год (с начала июня 2017 по конец мая 2018 года) на рассматриваемом канале
просмотрено 15 млн. минут. Если время просмотра равномерно распределить между 60-ю тысячами
учащихся сдающих ЕГЭ по Информатике и ИКТ, на каждого учащегося приходится по 6 а.ч., что составляет
около пятой части аудиторной нагрузки базовой программы старшей школы по информатике. А именно,
учащиеся общеобразовательной программы заинтересованы в самостоятельной подготовке к профильному
экзамену. Проведенные расчеты оценочны. Кроме учащихся старших классов, видеоуроки смотрят учащиеся
других классов, а также школьные учителя и преподаватели дополнительного образования. Но, в целом, доля
выпускников близка к 100%.

Рис. 1. Просмотры видеоуроков в разрезе заданий ЕГЭ
Интересным представляется изучение статистики по просмотру видеоуроков в разрезе заданий ЕГЭ. На
рисунке 1 можно увидеть частоту просмотров видеоуроков с разборами заданий Демонстрационного ЕГЭ
2018 г. Первые два урока просматривают значительно чаще, чем остальные. А, начиная с третьего задания,
наблюдается обратная корреляция с частотой решения заданий ЕГЭ, изображенной на рисунке 2 [3].
Относительно высокое количество просмотров первых уроков можно описать термином «воронка продаж».
Далеко не все учащиеся изучают весь курс полностью. Из графика частоты просмотра также видно, что
учащиеся чаще интересуются заданиями №16/18, и реже №15/17.
На рисунке 2 на этих заданиях отчетливо видна обратная корреляция с предыдущим графиком. Самым
плохо решаемым заданием ЕГЭ, по резултатам 2017г, является задание №23: поиск количества решений для
системы логических уравнений. Отсутствие всплеска на графике просмотров на задании 23 объясняется
наличием отдельного большого видеоурока по разбору данного задания. Суммарное время просмотра этого
видео в 25 раз превышает время просмотра разбора задания №23 из Демонстрационного ЕГЭ 2018г.
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Рис. 2. Относительная частота успешного решения заданий ЕГЭ в 2017г.
Если посмотреть на частоту просмотров видео в разрезе учебного года, избораженную на рисунке 3,
можно увидеть экспоненциальный рост количества просмотров с небольшой периодической недельной
составляющей. Так же можно отметить снижение просмотров в новогодние праздники и резкий рост
количества просмотров непосредственно перед экзаменом. В логарифмических координатах график можно
описать линейным трендом, что косвенно подтверждает широкораспространенный феномен подготовки к
эзамену в послдение дни.

Рис. 3. Относительная частота просмотров по шкале времени
Таким образом, суммарное время просмотренных учениками видеоуроков уже сегодня можно
сопоставить со временем, затрачиваемым на подготовку к ЕГЭ в общеобразовательной школе. Обратим
внимание, что мы учли статистику только одного, самого популярного образовательного канала, по
самостоятельной подготовке к ЕГЭ по информатике и ИКТ. Общее время просмотра других каналов
подобной тематики составляет незначительную долю, которой можно пренебречь.
Аналогичную картину можно наблюдать по каналам, специализирующемся на других школьных
дисциплинах. С каждым годом наблюдается прирост чистал просмотров на существующих каналах и
появление новых каналов с более качественным контентом. Видеоуроки формата «готовых домашних
заданий», замещаются уроками с подробным разбором заданий и разъяснением теоретического материала.
Уже сегодня можно говорить о заметном вкладе видеоканалов в подготовке школьников к успешной сдаче
ЕГЭ.
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ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Дагаев Д.В. (dvdagaev@mail.ru)
АО «Русатом Автоматизированные системы управления», г. Москва
Аннотация
Статья посвящена стратегии обучения будущих программистов на основе избежания ошибок, имеющие
критические последствия. Выявлены подходы и технологии, от которых необходимо отказаться. Определены
цели обучения специалиста, способного создавать «интеллектуально-управляемые программы».
Предлагается выстраивание и восстановление спектра знаний от школьного до системного ПО на основе
Проекта Оберон и Информатики-21.
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Достоверность знания о будущем
Невозможно с точностью определить, какие IT-технологии будут востребованы в будущем. Чему тогда
нужно учить в XXI веке? Избыток уже имеющихся на рынке средств и технологий приводит к видению
стратегически пассивного образа будущего программиста «не творец, но потребитель». Однако, есть подход
«от отрицания» via negativa, используя который мы можем достоверно сказать, что в будущем не выдержит
испытанием времени, и, как следствие, от каких технологий следует отказаться. Знание о том, что не стоит
делать, более ценно и надежно.
Основоположник этологии, лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц в статье «Восемь смертных
грехов цивилизованного человечества» [1] определял генетически обусловленное поведение людей и
социальных групп. Такое определение отражается и на более узких IT-сообществах со своим набором
ошибок, которых нужно избежать.
1. Переизбыток почти надежных решений
Надежность ПО будет востребована, от почти надежных решений придется отказаться: в авиации,
автомобилестоении, жилищном строительстве «умных домов». Требования будут ужесточаться. В настоящее
время наиболее жесткие требования по надежности представлены в стандарте Стандарт МЭК 60880 для
защиты АЭС [2], где выдвигаются сплошные требования отсутствия:
• Нет ОС, либо ОС с небольшим числом функций;
• Ограничение прерываний;
• Ограничение числа итераций циклов;
• Исключение нетипизированных указателей.
Создателям во всех отраслях подобных систем не понадобятся знания и навыки с библиотеками,
графическими средами, рыночными продуктами, операционными системами. Взамен потребуются
фундаментальные основы, профессионализм в части создания ОС, компиляторов, ответственность за каждую
строчку кода.
2. Игнорирование техники безопасности
Техника безопасности предписывает при работе с потенциально опасными радиоактивными отходами
выставлять знак «Осторожно, радиация». Последствия отказов программ в цифровой экономике гораздо
более серьезны!
Будущие разработчики с самых азов должны впитывать принцип приоритета угроз используемых
технологий перед заявляемыми их преимуществами, в медицине известный как primum non nocere «не
навреди». Презумпция наличия угроз означает, что не наличие, а отсутствие угрозы нужно доказывать.
Например, для программы с компилятором С++ необходимо доказывать отдельно каждый указатель в коде, а
для Оберона гарантировано отсутствие угрозы на уровне компилятора. Самые простые угрозы:
• некорректные «висячие» указатели на динамическую память, которые могут привести к потере
работоспособности всего ПО;
• отсутствие контроля выхода за границы массивов и состояния стека, широко используемое в
хакерских атаках на «переполнение стека».
3. Погоня за брендами
Погоня за брендами привела к тому, что целью и высшей ступенью IT-образования стала подмена
упорядоченного обучения сертификацией на основе продуктов фирм. Например, сертификация Microsoft:
MCSD, MCPD, MCSE .
Потеря привлекательности брендов неизбежна (что поисходит с Windows в АСУТП), требуются не
возможности, а заявленные функции. «Когда мощность системы измеряется числом ее возможностей,
количество становится более важным, чем качество» (Н.Вирт [3]).
4. Нетерпимость к неудовольствию
Обучение на основе коммерческих продуктов (таких, как, MS Visual Studio) вызывает привыкание и
«нетерпимость к неудовольствию». Опыт показал, что программисты, выросшие только на определенных
программных технологиях, теряют способность к продуктивной работе в другой среде.
• зафиксированы случаи отказа программиста работать в определенной программной среде и переход на
другую из-за отсутствия пошагового отладчика (при наличии других развитых средств отладки
программных ошибок);
• удобство пользования библиотеками шаблонов приводит к шаблонному мышлению. Даже
профессиональные программисты путаются в базовых паттернах циклов вроде линейного поиска, не
говоря уж о сбалансированных деревьях.
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Вместо интеллектуально ослабленных программистов нужно стремиться к идеалу «интеллектуальноуправляемых программ» Дейкстры. Иначе создаются продукты, разработчики которых толком не понимают
их содержание.
5. Упрощенный взгляд на мир
Упрощенное представление о мире, предлагаемое в качестве примеров для обучения исходит из
идеального, иногда «типового» или «стандартного», не «близко к сердцу» подхода вместо глубокого
изучения предметной области.
В результате расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС установлено [4]: «на
гидроэлектростанции осуществляются защиты по 10 технологическим параметрам, но среди них нет защиты
по контролю вибрации. Отсутствие технологической (гидромеханической) защиты по контролю вибрации на
гидроагрегате № 2 явилось причиной аварии, приведшей к катастрофическим последствиям».
Понимание предметной области и ответственность за каждое условие и состояние в программе является
абсолютным требованием для критически важных систем. Абсолютно необходимым является обучение
правильному написанию предусловий, постусловий и ответственному анализу вариантов входных данных.
6. Забвение национального интереса
Последствия решения 1967 г. комиссии по вычислительной технике АН и Совета Министров СССР о переходе
на копирование системных программных средств США (IBM/360 и далее) ощущаются и по сей день.
Можно ли восстановить, что разрушалось десятилетиями? Проект «Оберон» [5] Н.Вирта содержит
написанные «с нуля» ОС, Компилятор и Графическую среду для целей обучения системному
программированию. Информатика-21 предлагает методическую базу для школьного обучения и для
прикладных программистов.
Системный программист, прошедший обучение по проекту «Оберон», способен при необходимости в
полной изоляции восстановить весь спектр знаний о системном ПО без единой строчки заимствованного
кода.
7. Зависимость
Образование должно культивировать независимость разработчиков от индоктринирования ложной
системой ценностей. Нужна независимость используемых программных средств от компаний со своими
коммерческими интересами с предпочтением имеющих научное обоснование и контролируемых в РФ.
8. Эпоха кибер-войн
Эпоха кибер-войн уже началась. Требования в части кибербезопасности будут только ужесточаться, а
специалисты расти в цене.
Новые версии ОС Windows уже не проходят сертификацию ФСТЭК в качестве средства защиты
информации. Уже текущие требования сертификации ФСТЭК предписывают детальный анализ блок-схем,
диаграмм, что невозможно для импортных ядер Linux и компилятора gcc.
Защита от несанкционированного доступа вызывает вопросы. После публикации в 2015 году
уязвимостей CVE-2015-3245 и CVE-2015-3246 ядра Linux сначала, через несколько часов, появились
исправления импортных разработчиков ядер, а уже гораздо позже в отечественные сертифицированные
«защищенные» операционные системы эти исправления были добавлены.
Промышленные сетевые протоколы не защищены от сетевых атак. В обзоре «State of Fuzzing 2017» [6]
представлены данные о времени, которое потребуется, чтобы «сломать» любой из 250-ти промышленных
сетевых протоколов. Диапазон простирается от 6.6 сек для IEC-61850 MMS (ICS) до 9.6 час для TLS Client
(Core IP).
Необходимы во всех отраслях системные программисты способные создавать надежные программноаппаратные решения. Готов ли обученный Вами потребитель к «взрослой жизни»?
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Аннотация
Рассмотрены современные методики преподавания основ программирования автоматических и
автоматизированных устройств в области электроники, автоматики и робототехники, что необходимо
студентам для трудоустройства в соответствующих высокотехнологичных отраслях народного хозяйства,
включая оборонные.
Обучение программированию на основе реальных изделий в области электроники, автоматики и
робототехники достаточно актуально при подготовке бакалавров и специалистов по таким направлениям
подготовки и специальностям, как «Системы управления летательными аппаратами», «Интегрированные
системы летательных аппаратов», «Информационные системы и технологии», «Информатика и
вычислительная техника», «Прикладная математика и информатика» и ряду других. Указанные
специальности и направления подготовки объединяет то, что студентам необходимо получить практические
знания и навыки в области программирования функционирования реальных изделий, обработки
соответствующей информации, при этом важным является, что результат программирования виден не на
экране компьютера, а на реальном изделии.
Поскольку в последние десятилетия проблеме подготовки инженерных кадров в РФ не уделялось
должного внимания, произошло некоторое отставание отечественной техники и технологий от мирового
уровня, поэтому правительство РФ несколько лет назад поставило задачу ускоренного развития инженерного
образования, привлечения в данную область подрастающего поколения, молодых кадров, призванных решать
инженерно-технологические задачи и способствовать развитию страны. Так, современное направление –
робототехника – отнесено Министерством образования и науки РФ к приоритетным направлениям при
обучении студентов, старшеклассников, при этом дошкольное и раннее школьное образование также
предусматривает изучение основ составления алгоритмов, программирования, основ робототехники.
Получение будущими инженерами и специалистами углубленных практических знаний достаточно
эффективно осуществляется и использованием реальной техники и оборудования, обладающими
достаточным функционалом, но при этом не слишком дорогостоящими (поскольку нередки в процессе
обучения поломки оборудования из-за отсутствия достаточного опыта учащихся). С этой целью
организуются профильные кружки, проводятся специализированные занятия, часто в рамках существующих
дисциплин. Так, в состав занятий вводится решение специализированных задач проектирования аппаратного
и программного обеспечения для осуществления измерения и контроля различных параметров, обработки
данных, автоматизации устройств на базе известных современных платформ «Arduino» и «Raspberry Pi» [1,
2]. Учащиеся знакомятся со средой программирования, программными и аппаратными средствами (основами
языка C++ версии Wiring), элементной базой (импортного и отечественного производства), осуществляют
построение несложных устройств с использованием датчиков различной информации (света, движения,
расстояния, звука и пр.), при этом устройства выполняют действия по программе (движение, сигнализация
звуком, светом), передачу и обмен информацией и пр.
Дальнейшее обучение в данной области осуществляется с использованием одноплатных компьютеров на
примере Raspberry Pi, при этом учащиеся знакомятся с основами языка Python, а также иными языками
программирования [3].
В курсе обучения предусмотрено знакомство с продукцией ведущих отечественных производителей
электронной аппаратной базы, например фирмы Миландр [4].
Для моделирования программно-аппаратной базы используются такие среды, как TinkerCad [5], Fritzing
[6], MATLAB [7], а также ряд других. Основные навыки подготовки чертежей принципиальных
электрических схем учащиеся получают в процессе работы в среде QElectroTech [8].
Результаты учебной и учебно-научной деятельности студентов следующие.
1. Подготовлен ряд экспонатов, в частности «Робот-тележка, реагирующий на препятствия», «Система
слежения за положением оптического источника излучения», «Электронный паспорт для людей с
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временной и постоянной амнезией», «Электронная игра: запомни и воспроизведи цифровую
последовательность». Кроме того, разработаны экспонаты «Электронный тир» с дополнительной
функцией оценки уровня колебания ствола в процессе прицеливания; «Измеритель скорости движения
твердых тел», «Автоматизация управления микроклиматом», «Система контроля осанки школьника за
компьютером» и ряд других. Осуществляется программирование в среде MATLAB. Экспонаты
неоднократно представлялись на конкурсах, выставках, конференциях, где были отмечены призовыми
местами.
2. Результаты учебной и учебно-научной деятельности студентов опубликованы в изданиях, основные из
которых представлены в списке литературы [9 - 12].
3. Результаты исследований и методических разработок преподавателей опубликованы в более чем 12
трудах, основные из которых представлены в [13 - 15].
Необходимо отметить, что дальнейшее обучение осуществляется по направлению распределенной
обработки больших данных, машинного обучения [15].
Выводы
Представленные формы организации занятий соответствуют требованиям ФГОС ВО по обладанию
студентами профессиональными и профессионально-прикладными компетенциями, в частности, знаниями
аппаратной части, способностью участвовать в создании компонент программного обеспечения, умениями
применять свои знания для проектирования, конструирования и документирования программных продуктов
и аппаратной части, а также готовностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям
функционирования.
Предлагаемые формы организации занятий по основам программирования в области электроники,
автоматики и робототехники при подготовке бакалавров и специалистов инженерных специальностей
показали, что учащиеся неизменно проявляют повышенный интерес к занятиям электроникой,
робототехникой и автоматикой, с удовольствием трудятся над созданием макетов и изделий собственной
разработки и желают продолжить такие занятия. Выпускники успешно трудоустраиваются в ведущие
организации и на предприятия, включая предприятия ВПК.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАТ-БОТА В ОБРАЗОВАНИИ
КаверзинаТ.Н. (tnik222@mail.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №8», г.Рубцовск, Алтайский край
Аннотация
Использование Chatbots в наши дни нашло отражение практически во всех сферах деятельности: от
электронной коммерции до промышленности. В одном из интервью Билл Гейтс указывает на их растущую
роль в организации образовательного процесса.
Проблема: найти области применения чат-бота для учеников и учителей в гимназии.
Цель: созданиечат-бота на языке программирования Python для оказания помощи учащимся и
административная поддержка учителей гимназии.
В качестве гипотезы исследования выступает предположение о том, что учащиеся, являясь активными
пользователями Интернет и электронных сервисов, используют мессенджеры чаще, чем социальные сети, но
для обучения, получения справочной информации или новых знаний используют их редко. Если
предположить, что современные учащиеся являются основными пользователями электронных сервисов,
мессенджеров, то решением данной проблемы может стать информирование учащихся и учителей об
использование чат-бота в образовании.
В соответствии с целью решаются следующие задачи:
1. Проведение социологического опроса среди учащихся 11 класса по вопросу создания чат-бота и его
использования;
2. Изучение перечня вопросов для обучения чат-бота, которые используют ученики 11 класса в школе;
3. Изучение возможностей языка программирования Phyton для создания чат–бота;
4. Изучение возможностей и видов существующих чат-ботов в образовании;
5. Расширение знаний учащихся о возможностях создания чат-бота мессенджеров и его использования в
школе.
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Объект исследования: принципы работы чат-бота в образовательном учреждении.
Предмет исследования: возможности чат-бота для улучшения процесса обучения учащихся и
административная поддержка учителей гимназии.
Методы исследования.
Анализ источников, изучение теории и создание чат-бота, анкетирование.
Был проведен социологический опрос среди учащихся 11 «А» класса МБОУ «Гимназия №8». Целью
данного опроса являлось определение степени информированности учеников по проблеме использования
мессенджерами, выявления целей использования мессенджеров учениками в образовании. Анкетирование
проведено с помощью простого и удобного сервиса для создания опроса и проведения исследования
anketolog.ru. Ссылка на on-line анкетирование https://anketolog.ru/p/10958/lX5gnLof.
Возможности и области применения чат-ботов безграничны. Но это же простой текстовый сервис, да, но
люди стали использовать мессенджеры чаще чем социальные сети. Наблюдается очевидный сдвиг в сторону
прямого общения людей друг с другом. Коммуникация уходит в мессенджеры – люди обмениваются
информацией, ссылками на новости, статьи, сайты.
Как работают боты? Откуда они знают как говорить с людьми и отвечать на вопросы? Разве это не
искусственный интеллект, создать который невероятно сложно?
Создан чат-бот Mr.Billbotна языке программирования Python, который можно использовать для решения
следующих вопросов:
• Расписание консультаций;
• Расписание уроков;
• Расписание кружков, школьных мероприятий;
• Калькулятор уравнений;
• Помощь при подготовке к урокам;
• Развлекательный диалог с учащимися;
• В качестве досуга – анекдоты.
Возможности чат-бота используются учениками 11 «А» класса в пробном режиме, что способствует
активизации учебной деятельности. Чтобы образование оставалось технологичное и современное стоит
развивать новые каналы телекоммуникаций, в том числе и чат-боты.
Литература
1. https://promdevelop.ru/chat-boty-nastoyashhee-budushhee-iskusstvennogo-intellekta/
2. https://golos.ua/i/599597-На МКС доставят робота-помощника с искусственным интеллектом
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5. http://www.forbes.ru/tehnologii/353863-shkoly-budushchego-kakie-tehnologii-izmenyat-sistemu-obrazovaniya Школы будущего. Какие технологии изменят систему образования.
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Аннотация
Одной из главных линий в преподавании информатики является кодирование информации. Данная тема
соответствует основным целям дисциплины «Информатика и ИКТ»: формирование представлений об
информации, представлений об измерениях объема информации, находящейся в различных видах
восприятия.В статье рассматривается вопрос повышения качества образовательно процесса в школе, на
уроках информатики, при изучении тем связанных с кодированием информации, посредством введения в
учебный курс занятий с использованием дидактических игр.
Одним из удобных методов организации процесса обучения по теме «Кодирование информации»
является дидактическая игра. Дидактическая игра (игра обучающая) – это вид деятельности, занимаясь
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которой дети учатся. Это является утверждённым, в педагогической практике и теории, средством для
расширения, углубления и закрепления знаний.
Процесс игры подчинён решению дидактической задачи, которая всегда связана с определённой темой
учебной программы. Она предусматривает необходимость овладения знаниями, нужными для реализации
замысла игры. “Двойственная природа” игры – учебная направленность и игровая форма – позволяет
стимулировать овладение в непринуждённой форме конкретным учебным материалом.
Дидактические игры состоят из ряда элементов: игрового замысла; дидактической задачи; игрового
действия; правила.Игровой замысел и игровое действие делают дидактическую игру привлекательным,
желанным и эмоциональным видом деятельности. Игровой замысел бывает выражен в самом познании игры
и в игровой задаче, путём решения которой дети начинают понимать практическое применение полученных
ими знаний. Игровой замысел определяет характер игрового действия, а игровое действие даёт возможность
детям учиться в тот момент, когда они играют. Правила помогают направлять игровой процесс. Они
регулируют поведение детей и их взаимоотношения между собой.
Результаты игры всегда бывают очевидными, конкретными и наглядными. Соблюдение правил
обязывает детей самостоятельно выполнять игровое действие, и вместе с тем у них вырабатывается критерий
для оценки поведения своих одноклассников и своего собственного. Работа над дидактической задачей
требует активизации всей психической деятельности ребёнка. Формируются познавательные процессы,
мышление, память, воображение. Усовершенствуется умственная деятельность, включающая в себя
проведение различных операций в их единстве. Внимание становится более целенаправленным, устойчивым,
и у учащегося появляется умение правильно его распределять. Стимулируется развитие познавательных
способностей, наблюдательности, сообразительности и любознательности. У детей начинает проявляться
волевое сдерживающее начало. Соблюдение правил, являющееся результатом возникшего у детей интереса к
игре, помогает воспитанию важных нравственных качеств, волевых качеств, таких, как организованность,
сдержанность, доброжелательность, честность и т.д.
Для активизации познавательной деятельности учащихся и повышению их мотивации к достижению
высоких результатов были разработан ряд дидактических игр, на которых учащиеся в развлекательной форме
кодировали и раскодировали сообщения, придумывали собственные способы шифрования информации,
«облачались» в форму компьютера, воспринимая и возвращая информацию в двоичном виде. На
сайтеLearningApps, была создана группа для 5-го класса, где у каждого ученика был определен свой
персональный аккаунт и пароль, для индивидуального прохождения игровых заданий. Опираясь на курс по
информатике Л.Л. Босовой (5-й класс), были разработанцикл дидактических игр:
1. Контроль знаний по теме «Кодирование информации» представлен в виде веселого теста с
выборочным ответом, в него входит семь заданий.
Дидактическая задача: проверка знаний.
Тестовые задания позволяют:более рационально использовать время урока;охватить больший объем
содержания;быстро установить обратную связь с учащимися и определить результаты усвоения
материала;сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях и внести в них коррективы;
Правила: ученик дожнет решить задание и выбрать из перечисленных ответов свой вариант. В случае
неправильного ответа,появится плачущий смайлик, а если ответ правильный, то улыбающийся смайлик. По
окончанию теста появляется надпись: «Молодец! Ты справился с заданием»
2. Набор упражнений на «Кодирование информации»(используются на этапе объяснения нового
материала). Представлено 5 игр, в которых дети должны раскодировать закодированное слово.
Дидактическая задача: проверка знаний
Игры-упражнения позволяют: более рационально использовать время урока;быстро установить
обратную связь с учащимися и определить результаты усвоения материала;сосредоточить внимание на
пробелах в знаниях и умениях и внести в них коррективы;
Правила: Ученик должен решить задачу и написать ответ.
3. Кроссворд предоставлен в рамках домашнего задания.
Дидактическая задача: проверка знаний.
Кроссворд призван воспитывать эстетичность, т. е. учитель должен продумывать оформление,
расположение, цветовую гамму букв, рисунков и т. п.
Кроссворд:стимулирует познавательную активности (дети по собственному желанию начинают
обращаться за помощью к учебникам, дополнительным пособиям и другой литературе), расширяет кругозор,
обогащает лексикон новыми словами, терминами; развивает логическое мышление и память, творческие
способности; повышает грамотность; способствует осуществлению дифференцированного подхода к
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обучению (как путем создания ресурсов разного уровня сложности, так и постановкой задач:
разгадать/составить)
Правила: при нажатии на ячейки, появляется окно, в котором написан вопрос и требуется ввести ответ по
буквам.
В результате проведенного исследования были разработаны технологические карты уроков, и
практические игривый задания для изучения цикла «Кодирование информации» по следующим темам:
• В мире кодов.(5 класс)
• Метод координат (5 класс)
Уроки, проведённые, по разработанным конспектам полностью достигли поставленных целей.
Практические работы успешно выполнены всеми школьниками, наблюдается большая заинтересованность в
достижении учащимися высоких результатов.
Дидактическая игра, выступила в образовательном процессе так же и как самостоятельная деятельность,
которой занимаются дети: она реализовалась в индивидуальной и коллективной формах. Дидактические игры
становятся являются ярким примером синтеза различных видов педагогического воздействия на учеников:
интеллектуального, нравственно-волевого и эмоционального.
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Аннотация

В статье рассматриваются возможности среды программирования Trik Studio при организации обучения
робототехнике во внеурочной деятельности, а также при обучении программированию в рамках курса
информатики и ИКТ.
Визуальное программирование робототехнических систем в настоящее время приобретает всю большую
популярность в школах, так как визуальные языки и среды программирования проще для понимания, чем
текстовые, оставляют меньше возможностей для ошибок и легче осваиваются обучающимися. Это дает
возможность начать обучение программированию роботов уже в 6-7-ых классах. Сред визуального
программирования образовательных роботов достаточно много: от простых, например, Robolab, NXT-G, до
профессиональных, таких как Microsoft Robotics Developer Studio, LabView, Simulink. В статье будут
рассмотрены возможности отечественной разработки – визуальной среды программирования роботов TRIK
Studio. Программа распространяется бесплатно, имеет открытый исходный код, доступны версии для
Windows и Linux.
Среда TRIK Studio – это дальнейшее развитие QReal:Robots, поддерживавшей конструкторы LEGO
Mindstorms NXT. Самое главное изменение – это поддержка конструктора ТРИК. Программа
разрабатывается и финансируется компанией “КиберТех Лабс”, резидентом Сколково [1].
TRIK Studio поддерживает все основные возможности конструктора ТРИК: работа с видеокамерой на
роботе, синтез речи, обмен сообщениями между роботами в группе, работа с Android-пультом, работа с
гироскопом и акселерометром. Разумеется, поддержаны и обычные для робототехнических конструкторов
возможности, такие как работа с датчиками, моторами, дисплеем робота, кнопками. В TRIK Studio также
была реализована поддержка LEGO NXT и LEGO EV3 (в ограниченном объёме). Переключение между
режимами осуществляется в настройках программы и на панели инструментов (рис. 1).
На наш взгляд заслуживает отдельного внимания имитационная двумерная модель робота. Двумерная
модель робота имеет порты, к которым можно подключать датчики и моторы, также становятся активными
инструменты, присущие выбранному оборудованию. Двумерный симулятор дает возможность
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обучающемуся создать собственный полигон для робота, который будет состоять из стенок, регионов и
цветных элементов, нарисованных на полу. Например, могут быть нарисованы полосы препятствий и
стандартные поля, которые используются в соревнованиях. Также можно указать, какие датчики подключены
к роботу, их пространственное положение и ориентация. Разработанная программа может быть выполнена на
созданной модели мира, при этом на реальном устройстве, можно отслеживать значения переменных и
сенсоров. Для удобства отладки скорость течения времени в модели может быть определена пользователем.

Рис. 1. Окно программы
Программа в TRIK Studio обучающийся составляет из блоков и стрелок. Выполнение программы
начинается с блока «начало» и далее передается по стрелкам. Условие изображается как развилка (две
стрелки, отходящие от блока), бесконечный цикл — как связь назад, арифметический цикл — как набор
блоков со связью назад и выходной стрелкой (рис. 2).
Таким образом, поток управления программы наглядно визуализируется создаваемой диаграммой.
Возможно создание линейных алгоритмов, алгоритмов ветвления (полного, неполного, выбора), а также всех
видов циклических алгоритмов (с параметром, с предусловием, с постусловием). В программе возможно
создание подпрограмм. Это дает возможность упростить наглядное представление программы и
многократного вызова в основной программе. Математические выражения, условия на развилках, значения
свойств описываются на встроенном текстовом языке — Lua [2].

Рис. 2. Программа организации движения робота в цикле
Еще одна необычная возможность: распознавание жестов мыши для облегчения рисования диаграмм. К
примеру, если учащийся правой клавишей мыши в произвольном месте окна редактора рисует стрелку
вперед, то появится блок включения моторов. Если изобразит пиктограмму часов, то в программе появится
блок ожидания, а если провести линию от одного блока к другому, то появится стрелка, их соединяющая.
Жесты распознаются довольно сложным алгоритмом [3, 4], поэтому могут восприниматься системой и не
будучи в точности соответствующими идеальным (которые показываются средой во всплывающих
подсказках к блоку вместе со всей необходимой информацией о самом блоке).
Среда программирования для каждого из поддерживаемых конструкторов обеспечивает три режима
работы (интерпретации, автономного исполнения и отладки на симуляторе). В режиме интерпретации
программа исполняется на компьютере с отправкой команд роботу по протоколам USB, Bluetooth или Wi-Fi
(в зависимости от модели роботов). Значения переменных во время выполнения программы могут быть
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просмотрены в соответствующем окне, а также можно отслеживать графики показаний датчиков, строящиеся
в реальном времени. В режиме автономного исполнения среда программирования создает программный код,
компилирует его (при необходимости), загружает по указанным выше протоколам на робота и запускает его
на исполнение. Также программный код отображается в текстовом редакторе. В режиме ТРИК возможна
генерация в JavaScript, С# и Pascal ABC.NET, в режиме NXT программа может быть сгенерирована в NXT
OSEK C или русскоязычном школьном алгоритмическом языке (ШАЯ). В третьем режиме, доступном для
каждого из поддерживаемых конструкторов, режиме симуляции, программа будет выполнена на двумерной
модели робота, открываемой внутри окна среды. Наличие режима симуляции полезно не только для отладки.
Возможность программирования виртуального робота может быть полезна образовательным учреждениям и
обучающимся, у которых по тем или иным причинам отсутствует реальный робот. К примеру, учащимся, у
которых дома нет робототехнических конструкторов, учителя могут давать задания, которые необходимо
решить для виртуального робота. Данная двумерная модель симулятора робота может рассматриваться как
исполнитель. Например, он может рисовать в виртуальной среде след траектории его перемещения (также
как и исполнитель Чертежник из среды Кумир).
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что TRIK Studio может эффективно использоваться при
организации внеурочной деятельности по робототехнике и программированию, начиная с 6-ых классов, а
также при изучении разделов «Основы теории алгоритмов» и «Программирование» курса информатики и
ИКТ.
Использование данной программы позволяет:
• организовать обучение робототехнике в условиях отсутствия или нехватки робототехнического
оборудования;
• исследовать двумерную модель робота одной из следующих систем: Lego NXT, Lego EV3, TRIK;
• познакомить с принципами работы робототехнических систем, способами подключения датчиков и
моторов к основным модулям.
TRIK Studio имеет шансы стать универсальной средой для преподавания робототехники и
программирования в образовательных организациях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Сорокина Т.Е. (sorokina1240@yandex.ru)
ГБОУ Школа № 1547, г. Москва
Аннотация
В тезисах представлены основные цифровые инструменты, которые используются при раннем обучении
программированию школьников от Scratch до Python.
Современное развитие информационного общества заявлено в подписанном Президентом РФ Указе «О
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы».[1] В
документе сказано, что «Для формирования информационного пространства знаний необходимо:…
использовать и развивать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные, электронное
обучение, при реализации образовательных программ». Перечисленные технологии предполагает
использование цифровых инструментов, программных сред.
Развитие информационных технологий приводит к трансформации рынка труда. В ближайшие годы
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предполагается появление новых профессий, связанных с информационными технологиями и отмирание ряда
профессий, существующих сегодня. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования АСИ и
Московской школы управления Сколково. Прогноз развития профессий представлен на сайте «Атласа новых
профессий» (http://atlas100.ru/). Одним из востребованных навыков будущего обозначено Программирование.
Необходимость раннего обучения программированию заявлялась с первых лет зарождения предмета
Информатика. Более тридцати лет назад об этом говорил академик А.П. Ершов. За прошедшие годы менялся
сам предмет, его название, охват изучаемых тем, появились УМК разных авторов, но всегда в предмете
оставалось направление, связанное с развитием алгоритмического мышления школьников и обучением
программированию.
Необходимость раннего обучения программированию для результативного участия школьников в
олимпиадах по информатике было представлено ранее.[2] Общепринятым считается подход, при котором на
раннем этапе обучения программированию используются программные среды, в которых реализовано
программирование, основанное на блоках (block-based programming), а создание программ происходит на
основе технологии Drag-and-Drop, т. е. простого перетаскивания блоков. К таким программным средам
можно отнести Kodu, Blockly, Snap!, Scratch и др.
Рассмотрим некоторые цифровые инструменты, среды и технологии, которые используются при
реализации программы раннего обучения программированию, ориентированной на школьников 5-6 классов.
Обучение начинается в пятом классе по программному модулю «Пропедевтика программирования со
Scratch».[3] При реализации программы используется программная среда
Scratch, разработанная
Масачусетским технологическим институтом (https://scratch.mit.edu/). Большая часть заданий программного
модуля размещена в пространстве Московской электронной школы. Продолжение обучения происходит в
шестом классе с использованием программного модуля «Начала программирования от Scratch к Python через
Pyturtle».
В качестве одного из используемых инструментов для проведения тренингов применяется веб-сервис
LearningApps (https://learningapps.org/). Учитель имеет возможность создавать и редактировать в нём классы
обучающихся, выбирать задания из уже созданных другими пользователями сервиса или создавать их
самостоятельно. Учитель получает статистическую информацию о ходе выполнения заданий каждым
учеником, а ученик может выбрать задание по своему усмотрению из предложенных учителем. Выполнение
заданий происходит в интерактивном режиме, сервис достаточно красочный, поэтому задания на понимание
работы тех или иных блоков вызывают положительные эмоции у учеников. Веб-сервис LearningApps удобно
использовать в тех случах, когда нужно дать возможность вспомнить уже известную информацию или
тренировать определенный навык.
Формирующее оценивание реализуется с помощью различных сервисов. Одним из используемых
инструментов являются формы Google (Google Forms). С помощью этого инструмента удобно создавать
различные тесты, результаты которых выполненные учениками, формируются в электронную таблицу.
Использование в таблицах условного форматирования позволяет учителю получить общую информацию по
тесту в наглядном виде.
Очень удобным оказался такой инструмент формирующего оценивания, как Pliskers
(https://www.plickers.com/). Для его использования достаточно мобильного телефона учителя, карточек у
учеников и проектора для отображаения на экран странички проекта. В этом сервисе учитель разрабатывает
тестовые задания по программированию с выбором варианта ответа (до четырёх возможных) или по типу
верно/неверно. Ученикам для ответа на вопрос достаточно показать карточку той стороной, которая
соответствует правильному на его взгляд варианту ответа. Происходит значительная экономия времени
тестирования во-первых, ученики имеют возможность получить моментальную обратную связь, во-вторых.
Кроме того, сервис Pliskers экономит время учителя, которое необходимо на проверку выполненных заданий.
Результат по классу формируется сразу, таблицу с результатами в процентах можно выстроить по убыванию
или возрастанию значений, чтобы получить рейтинговую таблицу. Учитель легко и быстро получает
аналитическую информацию как по всему тесту, так и по каждому вопросу в отдельности. Ученикам
нравится сервис, поскольку ничего не нужно писать и потому, что получают мгновенную обратную связь.
Можно констатировать тот факт, что использование Pliskers при раннем обучении программированию
способствует повышению эффективности урока.
В тех случаях, когда нужно получить мгновенный ответ на какой-либо вопрос и получить результат в
визуально привлекательном виде, например, в виде облака тегов, мы используем сервис Poll Everywhere
(https://www.polleverywhere.com/). Для ответа на вопрос необходимо наличие мобильного телефона.
При раннем обучении программированию используются и дистанционные технологии. В начале шестого
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класса ученики выполняют свои проекты на сайте программной среды Scratch. Работы публикуются в
информационном пространство класса, создать которое может пользователь, зарегистрированный как
Учитель. В шестом классе обучение последнего блока программного модуля происходит на сайте
дистанционной подготовки по информатике 179 школы (http://informatics.mccme.ru/). Создан авторский курс
для 6-классников на основе курса Д.П. Кириенко «Программирование на языке Python». У каждого ученика
есть возможность решать задачи и сдавать их на проверку в тестирующую систему, получать мгновенную
обратную связь. Решение задач может происходить не только в классе, но и дома. Каждый ученик может
видеть свою позицию в рейтинге группы - это мотивирует к повышению собственного результата, чтобы
занять первую строку рейтинга.
Авторский канал с видео-уроками по Scratch и Turtle Graphics, размещённый на видео-хостинге YouTube
помогает не только использовать в образовательном процессе технологию «Перевёрнутый класс», но и даёт
возможность получения информации по пропущенным урокам тем ученикам, которые по каким-либо
причинам не смогли находиться в школе во время урока.
Использование различных цифровых иинструментов при раннем обучении программированию не только
усиливает мотивацию, но и способствует повышению эффективности самого процесса обучения, что
подтверждается результатами учеников.
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КОГДА И КАК НАЧИНАТЬ ПРОГРАММИРОВАТЬ
Рубцова М.Б. (Marine_pairle@mail.ru), Исакова У.В. (ulyana.vi10@gmail.com)
МАОУ СОШ№ 10, г. Пермь
Аннотация
Не исключено, что в ближайшем будущем знание основ программирования будет полезно для
управления бытовыми приборами, автомобилями, гаджетами. Возникает вопрос когда можно и нужно
начинать программировать. В статье рассматриваются психологические особенности учащихся, влияющие на
развитие у них алгоритмического мышления. Описан опыт внедрения программирования с 5 класса в МАОУ
«СОШ № 10» города Перми.
Нехватка программистов и веб-дизайнеров на рынке труда побудила правительства многих стран
изменить школьную программу, включив в неё основы работы с кодом [2]. В России был разработан и принят
ФГОС нового поколения, который предъявляет определенные требования к предметным результатам
освоения курса информатики: даже на базовом уровне учащиеся должны владеть умением прочитать код
программы и стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения
стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ,
на углубленном уровне - учащиеся должны владеть универсальным языком программирования высокого
уровня (по выбору), умением использовать основные управляющие конструкции и навыками и опытом
разработки программ в выбранной среде программирования [3].
Для развития IT-сферы это большой плюс. Во-первых, потому что дети намного проще и быстрее
усваивают новые знания, нежели взрослые. Во-вторых, потому что, освоив принципы программирования,
школьник сможет лучше ориентироваться в современном цифровом «высокотехнологичном» обществе. Не
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исключено, что в ближайшем будущем знание основ программирования будет полезно для управления
бытовыми приборами, автомобилями, гаджетами.
Возникает вопрос когда можно и нужно начинать программировать.
По общеобразовательной программе учащиеся начинают знакомится с алгоритмизацией в 6 классе, при
условии, что изучение информатики ведется с 5 класса, и повсеместно учащиеся знакомятся с основами
алгоритмизации по программе Л.Л. Босовой в 8-9 классе и по программе И.Г. Семакина в 9 классе.
Однако, многочисленные психологические исследования доказывают, что тот тип интеллекта, который
складывается к 7–8 классу, качественно изменить уже практически невозможно, те интеллектуальные
способности, которые не достигли к этому возрасту определенного уровня развития, не будут в дальнейшем
развиваться сами по себе, и более того, постепенно подавляются окончательно [1]. Что говорит о том, что
алгоритмическое мышление должно формироваться и развиваться до 7-8 класса, так как изучение
программирования с перерывами, а также, когда основы алгоритмизации начинают проходить в 8-9 классе,
не дает возможности учащимся проявить себя в этой области (по причине несформированности
алгоритмического мышления) и лишь немногие ребята обладающие алгоритмическим мышлением
проявляют к программированию интерес.
При организации систематического педагогического воздействия на формирование и развитие
алгоритмического мышления соответствующие интеллектуальные операции могут быть сформированы у
ребенка уже в младшем школьном возрасте.
В настоящее время существуют различные продукты, которые позволяют начинать обучать
программированию уже с начальных классов. К таким продуктам можно отнести Lego конструирование с
программированием (Wedo на началной ступени, Eve3- в среднем звене), Codu, Scratch, онлайн сервис
Code.org, в более старших классах возможно создание приложений в MitAppInventor и программирование на
Arduino, где ребята знакомятся в основами языка C/C++.
Данные продукты позволяют формировать у учащихся основы алгоритмического мышления и развивать
интерес к программированию.
Образовательное учреждение МАОУ “СОШ №10” города Перми реализует инновационную
образовательную программу «Инновационная IT-среда, как фактор личностного роста субъектов
образовательного процесса» с 2013 года. Методическая работа коллектива направлена на создание целостной
системы формирования простых цифровых навыков и цифровой беглости обучающихся.
Отдельное направление деятельности школы - реализация дополнительных образовательных услуг в
сфере IT. Для учеников 5-11 классов организуют специальные курсы, пробы, которые распределены по
модулям: модуль информационно-коммуникационных практик (облачные технологии, сайтостроение,
программирование); модуль инженерно-исследовательских практик (робототехника, программирование
роботов, исследовательские работы и STEAM-проекты).
В 5-6 классах программирование ведется в среде программирования Scratch, так как возможности
данной среды направленны на изучение основ алгоритмизации; изучение объектно-ориентированного и
событийного программирования; знакомство с технологиями параллельного программирования. На КСК
учащиеся знакомятся с такими продуктами как Codu, Code.org.
В 7-ых классах учащиеся занимаются проектной деятельностью по направлению инженерии,
информационных технологий, программированию. Так, например в 5-7 классах ребята создают игры или
приложения для мобильных телефонов, создают робототехнические проекты с использованием линейки
конструкторов Lego Education; в 8-11 классах учащиеся уже создают сайты на языках программирования
Java, HTML, приложения для мобильных устройств, творческие проекты в области «Интернет вещей»
(«умный дом», управление доступом, отслеживание безопасности окружающей среды).
В настоящее время учащиеся 9-10 классов осваивают возможности программирования на Unity с целью
создания объектов дополненной реальности.
Реализация уникальных IT услуг в школе позволят начать знакомить учащихся с осоновами
програмирвания достаточно рано, спятого класса и сделать процесс освоения алгоритмизации непрерывным.
Поэтому к 7 классу учащиеся хорошо знают основные алгоритмические конструкции: линейный алгоритм,
ветвящийся и циклический, знакомятся с понятием подпрограммы, понмают принципы объектноориентированного программирования. Все это способствует тому, что при изучении языков
программирования, учащиеся уже понимают структуру программы, они умеют составлять алгоритмы и им
остаётся только применить имеющиеся знания в новом языке. При таком подходе появляются учащиеся,
которые уже в возрасте 11-13 лет начинают интересоваться языками программирования высокого уровня и
при этом их освоение не вызывает у них особых затруднений.
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Услуги, которые реализуются в IT-школе - это абсолютно новые возможности для ребят. Если первые
программисты учились по книгам, программировали в двоичных кодах, то современные школьники живут в
эпоху обилия информации - им доступно множество различных языков и сред программирования, в том
числе и онлайн компиляторы. В настоящее время существует множество онлайн курсов по изучению
различных языков программирования. Все это позволяет учиться намного быстрее и эффективнее.
В свое время Архимед сказал: “Дайте мне точку опоры и я поверну Землю”. То же самое и с обучением
программистов – мы можем сказать: «Дайте нам возможность познакомить учащихся с основами
алгоритмизации и программирования начиная с младшего школьного возраста и к 11 классу мы сможем
сделать из них программистов».
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЗАДАЧА НА УРОКЕ И В ПРОЕКТЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Павлова И.Б.(innapav@yandex.ru)
ГБОУ «Инженерная школа №1581», г. Москва
Аннотация
О высокой ценности знаний, приобретенных на основе личного опыта, не спорят. Одной из задач
учителя в условиях доступности форм современного образования является необходимость организовать
учебный процесс так, чтобы осознанная деятельность учеников была направлена на приобретение этого
опыта. Нужно ли для этого что-то особенное в организации урока или мы обладаем всем необходимым?
Урок-исследование, привычная для современного учителя форма работы. Такому уроку предшествует
тщательная проработка и подготовка материалов, создание проблемной ситуации. Овладение приемами
исследовательской деятельности. Однако не менее ценно и спонтанное исследование, возникающее прямо на
уроке из вопроса ученика или из сложившейся ситуации, требующей немедленного объяснения и принятия
решения. И, хотя такие ситуации могут быть запланированы учителем, для ученика они кажутся более
реальными, чем продуманный и подготовленный эксперимент, лабораторная или практическая работа.
Пример 1. Электронная таблица, работа с датами «Великие сражения»
Ученикам 9 класса в начале изучения темы Электронные таблицы предлагается внести в ячейки таблицы
известные им исторические даты обязательно с указанием числа, месяца и года.

В ответе на вопрос «Почему одни даты отображаются как текст, а другие как число?» и будет
содержаться тема реального эксперимента, в ходе которого ученики установят, что начало счета в ЭТ
MicrosoftExcel 1 января 1900 года и при преобразовании в общий формат дата отсчитывает количество дней с
этого числа до искомой даты. Кроме того, для дат позже 1.01.1900 с функцией СЕГОДНЯ() можно вычислить
количество дней от события и до сегодняшнего дня.
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Возможно и продолжение этого эксперимента за рамками урока «Исследование возможностей свободно
распространяемых и онлайн ЭТ». В разделе «работа с датами» это приведет к интересным выводам:
LibreOfficeCalc и OpenOffice.orgCalc «работает» с датами ранее 1.01.1900. ExcelOnline в Яндекс Диск и
Облако Mail.ru – не работает, а DocsGoogleи ZohoWriter – работает.

Пример 2. Текстовый процессор. Работа с формулами «Объем шкурки апельсина»[1]
Ученикам 8 класса в ходе изучения темы «Основы работы в текстовом процессоре» предлагается
выполнить практическую работу, содержащую формулы в отсутствии приложения на компьютере.
Идея этой практической работы возникла из вопроса ученика: «Есть ли в онлайн редакторе возможность
работы с формулами?» Однозначного ответа на этот вопрос нет, поэтому ученикам можно предложить
исследовать различные онлайн текстовые редакторы для ответа на этот вопрос.
Редактор
Google Docs
Zoho Docs
Яндекс Диск
Облако Mail.ru

Возможность работы с
формулами
есть
есть
нет
нет

Сложность
просто
сложно (на основе редактора Latex)

Неиссякаемым источником исследовательских задач являются решения учеников задач
программирования. Стандартные алгоритмы перебора элементов, нахождения максимума-минимума,второго
максимума-минимума, составление тестов к задачам – все это может стать темой для эксперимента на уроке и
подготовкой к решению задания 24 Единого государственного экзамена.
Пример 3. Задачи программирования. «Рекурсия. Основные понятия»
Ученикам 10 класса на уроке по теме «Рекурсивные алгоритмы. Основные понятия» предлагается
решение задачи с использованием рекурсии.
defindikator (n):
return 2*indikator(n-1)
print (indikator(5))
Анализируя предполагаемые результаты, ученики, делают выводы о работе программы в отсутствии
базового случая, обращают внимание на рекуррентную формулу. Формулируют основные понятия темы
через практически значимый результат.
Предлагая ученикам выдвигать тезисы и предположения, учитель реализует основы формирования
функциональной грамотности. Придает процессу изучения темы деятельностный характер и ценность опыту,
приобретенному при решении практических задач.
Литература
1. Математическая
составляющая
/
Редакторы-составители
Н. Н. Андреев,
С. П. Коновалов,
Н. М. Панюнин. — М.: Фонд «Математические этюды», 2015
К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Ким В.С.(vskim@mail.ru)
Школа педагогики Дальневосточного федерального университета,г. Уссйрийск
Аннотация
В статье рассматривается вопросы методики преподавания темы «Логические функции Excel».
Предлагается на вводном этапе использовать только функцию СЧЕТСЛИ со сложением и умножением
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значений признаков (атрибутов) полей. Такой подход позволяет значительно облегчить понимание и
усвоение логических функций «И» и «ИЛИ».
Табличный процессор Excel широко используется работниками системы образования благодаря наличию
большого количества функций, позволяющих сложным образом обрабатывать табличную информацию.
Особенно это касается функций, в которых применяются логические условия: СЧЕТЕСЛИ, СУММЕСЛИ,
ЕСЛИ.
При построении сложных логических условий необходимо использовать логические функций «И» и
«ИЛИ». Полноценное усвоение этих функций наталкивается на определенные проблемы, обусловленные не
совсем привычными понятиями алгебры Буля [1].
Упростить изучение логических функций «И» и «ИЛИ» можно, используя операции арифметического
сложения и умножения признаков полей данных. Для этого удобно использовать функции СЧЕТЕСЛИ и
СУММЕСЛИ, позволяющие легко получить дихотомические значения атрибутов в виде «0» и «1» [2].
Следует отметить, что дихотомических данные имеют множество применений. Например, при изучении
латентных качеств личности [3,4]
Предлагаемый метод рассмотрим на следующем примере.
Пусть у нас есть две фирмы-поставщика «Ромашка» и «Фиалка» с отделениями в городах Москва и
Санкт-Петербург (Таблица 1). Наименования товаров и их количество приведены в Таблице 1.
Допустим, мы хотим сделать такой запрос №1: «какое количество книг поступило или из СанктПетербурга или от фирмы «Ромашка»?.
Для получения ответа на этот запрос следует создать вспомогательные поля: «Книга», «Ромашка», «Спб»
(Таблица 2). Для поля «Книга» используем следующую функцию: СЧЁТЕСЛИ(B2:B2;"Книга"). Эта функция
будет возвращать значение «1» для товара с наименованием «Книга» и «0» в противном случае.
Соответствующие функции размещаются в остальных строках 3 – 7.
Для поля «Ромашка» (столбец I) используем функцию СЧЁТЕСЛИ(C2:C2;"Ромашка"). И, наконец, для
поля «Спб» (столбец J) используем функцию СЧЁТЕСЛИ(D2:D2;"Спб"). Соответствующие функции
размещаем в остальных строках 3 – 7.
Таблица 1.Исходные данные
A

B

C

D

E

1

Товар

2

книга

Поставщик

Город

количество

Ромашка

Москва

11

3

тетрадь

Фиалка

Москва

23

4

книга

Ромашка

Спб

32

5

карандаш

Фиалка

Спб

12

6

альбом

Ромашка

Москва

52

7

книга

Фиалка

Спб

6

Таблица 2. Результат
K
L

A

H

I

J

M

1

Книга

Ромашка

Спб

ИЛИ

И

2

1

1

0

2

0

11

0

3

0

0

0

0

0

0

0

4

1

1

1

3

1

32

32

5

0

0

1

1

0

12

0

6

0

1

0

1

0

52

0

7

1

0

1

2

0

6

0

113

32

Книг_ИЛИ

N
Книг_И
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После того, как мы получили значения вспомогательных атрибутов, мы можем построить функцию
«ИЛИ» простым сложением значений атрибутов. Для этого в ячейку M2 поместим формулу H2+I2+J2. В
ячейке M2 будет значение >0, если хотя бы один из атрибутов «Книга», «Ромашка» или «Спб» будет >0.
Аналогично можно построить функцию «И», используя перемножение атрибутов. Для этого в ячейку N2
помещаем формулу H2*I2*J2. В ячейке N2 будет значение >0, если все вышеуказанные атрибуты будут >0.
Теперь можно создать ответ на запрос №1.
Для этого в ячейку M2 поместим формулу
СУММЕСЛИ(K2;">0";E2:E2). Ответ = 11. Соответствующие формулы помещаем в строках 3–7. Итого по
запросу №1 получаем 113 шт.
Теперь рассмотрим запрос №2 на использование перемножения атрибутов: «какое количество книг
поступило из Санкт-Петербургского отделения фирмы «Ромашка»? В ячейку N2 поместим формулу
СУММЕСЛИ(L2;">0";E2). Ответ на запрос №2: 32 в строке 4. Итого по запросу 2: 32 шт.
Описанный метод легче усваивается обучаемыми и в дальнейшем они легко переходят к использования
логических функций «И» и «ИЛИ».
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ШАХМАТАМ
Куликова Н.Ю. (notia7@mail.ru), Быкова А.Р. (anecka280419972009@yandex.ru)
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г.Волгоград
Аннотация
В работе рассматриваются вопросы разработки и использования компьютерных игр на интегрированных
уроках про программированию и шахматам. Обсуждается необходимость повышения мотивации к обучению
программированию и возможность развития интеллектуально-творческого потенциала школьников при
создании компьютерных игр. Представлен опыт формирования готовности будущего учителя информатики к
разработке и использованию компьютерных игр.
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, базирующиеся на
деятельностном подходе (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н. и др.), и направленность системы образования на
создание максимально благоприятных условий по выявлению и развитию интеллектуально-творческих
способностей обучающихся привело к возрастанию значения курса информатики и обучения игре в шахматы,
которые в наибольшей степени направлены на интеллектуально-творческое развитие школьников. Сегодня
широко обсуждаются вопросы, связанные с включением шахмат в качестве обязательного предмета в
общеобразовательную школу. О положительном влиянии шахмат на формирование интеллектуальнотворческих способностей учащихся отмечают многие авторы (Коровянский А.Г., Михайлова И.В.,
Неизвестных В.Н., Федосов А.Ю., Хоменков М.С. и др.). В связи с этим, возникли вопросы, связанные с
повышением качества обучения информатике, где возможным направлением совершенствования процессов
обучения информатике может стать межпредметная интеграция с «Шахматами» [8]. Шахматы (Хоменков
М.С., Федосов А.Ю. и др.) могут являться проводником, приобщающим учащихся к работе с компьютерной
техникой и повышающим мотивацию к обучению программированию.
Сегодня многие исследователи прослеживают тенденцию снижения интереса у школьников к изучению
алгоритмизации и программирования. Для преодоления данной проблемы учителю важно использовать
интерактивные и игровые методы и технологии [1, 2], с использованием элементов геймификации в
обучении, при внедрении в неигровой образовательный процесс игровых компьютерных механик [3].
Компьютерные игры, как и игра в шахматы дают возможность обучающимся получать навыки планирования
собственной деятельности, накапливать осознанные знания и опыт в процессе игровой деятельности [4].
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Вопросы разработки и использования компьютерных игр в школе, в качестве средств обучения,
направленных на повышение мотивации обучающихся, рассматривались в работах Л.Абрамса, М Хэбгуда,
И.Г.Белавиной, Л.М.Дергачевой, О.Р.Ельмикеева, Д.Г.Жемчужникова, О.Ю.Заславской, А.Л.Катковой,
П.В.Никитина и др. Компьютерные игры позволяют эффективно решать проблемы, связанные с развитием
операционного стиля мышления учащихся и повышения их интеллектуально-творческой активности [8].
Многие исследователи отмечают, что компьютерные игры дают возможность обеспечить активизацию
познавательной деятельности обучающихся за счет высокой мотивации, использования мультимедиа и
различных видов интерактивности и игровой компоненты, которая делает обучение более легким,
интересным и динамичным [6].
Анализируя научные работы и педагогическую практику в данной области, можно выделить два подхода
к использованию потенциала компьютерных игр при обучении программированию: использование,
созданных профессиональными командами разработчиков или самими учителями компьютерных игр, как
средства обучения (А.М.Бершадский, О.Р.Ельмикеев, А.В.Катаев, А.Л.Каткова, П.В.Никитин и др.) и
создание компьютерных игр самими обучающимися, в процессе обучения (Д.Г.Жемчужников,
О.Ю.Заславская, М.С.Хоменков, А.Ю.Федосов и др.) [1, 2, 4]. Для решения проблемы связанной с
повышением интереса к шахматам и изучению программирования можно использовать оба подхода, в
зависимости от уровня подготовки самого учителя.
Чтобы эффективно обучать программированию школьников у учителя информатики должна быть
сформирована готовность к разработке и использованию компьютерных игр в обучении информатике. В
Волгоградском государственном социально-педагогическом университете на факультете математики,
информатики и физики (в рамках изучения курсов: «Разработка электронных образовательных ресурсов»,
«Программирование», «Высокоуровневые методы программирования», «Практикум по решению задач на
ЭВМ», «Основы робототехники», «Методика обучения информатике» и др.) уже несколько лет ведется
активная работа по изучению студентами образовательного потенциала компьютерных игр, технологий
создания и использования компьютерных игр, разработки вариантов применения компьютерных игр в
учебном процессе и др.
Студенты, будущие учителя информатики, разрабатывают компьютерные игры и учатся проектировать
уроки с использованием как готовых компьютерных игр, так при разработке компьютерных игр самими
обучающимися. Так, в старшей школе, примерной программой отводится 12 уроков на изучение раздела
«Программирование обработки информации» [7, 8]. Данные уроки распределяются между темами:
«Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование», «Программирование линейных
алгоритмов», «Логические величины и выражения, программирование ветвлений», «Программирование
циклов» и «Подпрограммы». В процессе изучения каждой темы, можно подобрать задания и примеры, таким
образом, чтобы обучающиеся могли разрабатывать свои программы не для скучных для них математических
задач, а для игры в шахматы. Что позволит им изучать как основы алгоритмизации и программирования, так
и правила игры в шахматы. Для оценивания результатов подобной индивидуальной интеллектуальнотворческой деятельности обучающихся, вслед за М.С.Хоменковым и А.Ю.Федосовым, были выделены
следующие критерии: правильность; соответствие поставленной задаче; использование знаний, навыков и
методов; скорость выполнения задания [8]. В процессе апробации разработок студентами по ходу
педагогической практики, было отмечено, что при самостоятельной разработке компьютерных игр, у
обучающихся растет мотивация к изучению программирования и правил игры в шахматы, развивается
самостоятельность, растет познавательная активность, что позволяет развивать операционный стиль
мышления и их творческие способности.
При разработке компьютерных игр, важно учитывать образовательные цели игры (игра играет роль
демонстрационного примера изучаемого языка и показывает его основные возможности); красочность,
динамичность и понятность сюжетной линии; контроль (в процессе самой игры или при ее разработке);
иерархическую структуру (наличие нескольких взаимосвязанных и взаимозависимых уровней); получение
дополнительных знаний в процессе игры (поддержка стимулирования дальнейшей работы) [5, 6].
Подводя итоги, отметим, что на сегодняшний день, компьютерные игры уже активно применяются в
образовательном процессе, учителю важно превратить их из элементов развлечения и ухода от реальности в
эффективные инструменты обучения и развития. Сегодня геймификация становится популярным и быстро
развивающимся направлением информатизации образования, что востребует модернизации подготовки
учителя информатики, которому необходимо владеть не только знаниями своего предмета, но и владеть
инструментами геймификации, чтобы эффективно использовать в учебном процессе элементы игры для
образовательных и развивающих целей.
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КАК СТАТЬ СОВРЕМЕННЫМ РАЗРАБОТЧИКОМ:ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Камянецкий С.Ю. (i@ksergey.ru)

ГБОУ Школа 1631, г.Москва

Аннотация
Время летит, а ничего не меняется - профессия программиста, как и много лет назад, всё так же
популярна и востребована. Главной причиной этого является стремительно развивающаяся отрасль
информационных технологий, а именно: создание сайтов, разработка игр, блокчейн, информационная
безопасность, интернет вещей и многие другие.
Хороший программист может с легкостью рассчитывать на привлекательные условия труда, лояльность
начальства, высокую заработную плату и, конечно же, самое главное - любить то, что он делает.
Без преувеличения можно сказать, что профессии, связанные с программированием, в наше время, могут
стать хорошим карьерным лифтом, так как в этой отрасли не нужны «связи», «знакомства» или диплом
лучшего вуза. Всё просто - ты решаешь или не решаешь поставленные перед тобой задачи.
Чтобы стать программистом необязательно жить в крупном мегаполисе и иметь самый продвинутый
компьютер - достаточно иметь доступ в интернет и стандартный компьютер. С таким набором, живя в
провинциальной деревеньке, можно добиться колоссальных успехов!
Итак, с чего же начать освоение данной профессии? Стандартный план, который советуют многие:
нужно получить образование, изучать много и долго разного рода литературу, не торопиться с поиском
работы. На самом деле всё давно не так. В современном мире встать на путь программиста можно гораздо
проще. Для начала требуется определиться с направлением, в котором хочется развиваться. На момент
написания статьи я могу выделить три основных, востребованных, направления:
• Разработка сайтов
• Разработка мобильных приложений
• Разработка для настольных систем
После того, как выбрано направление, необходимо определиться с языком, который следует начать
изучать.
Если выбор пал на разработку сайтов, логично будет изучать это направление в такой
последовательности: вёрстка, frontend, backend.
Каждое из этих направлений можно считать отдельной профессией со своим уровнем зарплат и набором
языков (технологий) для её освоения.
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Вёрстка: основа – это язык разметки HyperText Markup Language (HTML) и формальный язык описания
внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки – Cascading Style Sheets (CSS).
Большим преимуществом будет знание Bootstrap – свободный набор инструментов для создания сайтов и
веб-приложений. Включает в себя HTML и CSS шаблоны оформления для типографики, веб-форм, кнопок,
меток, блоков навигации и прочих компонентов веб-интерфейса.
Frontend: основным языком программирования является JavaScript. Конкурентным преимуществом будет
знание одного из, так называемых, фреймворков – React, AngularJS, Ember, MeteorJS, jQuery и др., а так же
NodePackageManager и вспомогательных инструментов: Gulp, Grunt, WebPack.
Backend: наиболее часто используемые языки – PHP, Ruby, Python, C#, Java. Для каждого из
перечисленных языков, есть фреймворки\технологии, которые ускоряют процесс разработки сайтов или вебприложений.
PHP: Symfony, Laravel, YII, ZendFramework
Ruby: Sinatra, Padrino, Hanami, Grape, Ruby on Rails
Python: Django
C#: ASP.NET
Java: JSP
На данный момент количество вакансий в категории веб-разработки выглядит следующим образом:

В качестве замечания стоит отметить такую профессию, как Веб-мастер – это специалисты, которые
могут создавать типовые сайты на основе готовых шаблонных систем управления сайтами - Content
Management System (CMS). Наиболее известные на данный момент – Wordpress, Joomla, Drupal, 1C Битрикс, и
т.д.
Следующее направление – это разработка мобильных приложений. Выбор языка полностью зависит от
мобильной операционной системы, под которую будет вестись разработка. Выбирая ОС Android (≈ 84%
мобильных устройств) – язык программирования Java, в случае с выбором платформы iOS(≈12% мобильных
устройств) – язык программирования Swift (долгое время основным языком разработки был Objective-C).
Оставшееся направление – разработка для настольных систем. Данное направление для начинающего
разработчика может показаться самым простым для вхождения, но не всё так просто, и порой в критериях к
соискателям могут встречаться дополнительные пункты, такие как знание архитектуры компьютера, знание
отдельных разделов математики и др. Основные языки для разработки зависят от операционной системы,
Windows(C++, C#), MacOS(Swift, Objective-C), *NIX-подобные(C++).
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА
СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ НА
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Лобанов А.А. (aalobanov@mail.ru)

МБОУ«СОШ№11», МБУ «Центр обеспечения развития образования»,
г. Ангарск

Аннотация
В статье рассмотрен подход к организации мониторинга сформированности УУД на уровне основного
общего образования по информатике.
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Введение государственных образовательных стандартов в систему обеспечения развития образования
предусмотрено Законом РФ «Об образовании». Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС) ставят перед школой задачу формирования универсальных учебных действий (УУД) – совокупность
действий учащегося, обеспечивающих его социальную компетентность, толерантность, способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. В связи с новыми
требованиями к образовательным программам и внедрения в образование универсальных учебных действий
не до конца раскрыто содержание и условия развития УУД у школьников. В связи с этим возникла острая
необходимость разработки совершенно иных заданий, которые ориентированы не только на знаниевые
компетенции, но и на мониторинг универсальных учебных действий. Опыт разработки таких заданий
показывает очень большие моральные и временные затраты от учителей-предметников.
Созданные методические рекомендации и указания по организации мониторинга сформированности
универсальных учебных действий у учащихся на уровне основного общего образования по информатике,
рабочая тетрадь и электронная программа обработки результатов мониторинга может быть применена в
любом образовательном учреждении Российской федерации, которое реализует основную образовательную
программу основного общего образования по информатике.
Кроме того работа по мониторингу сформированности УУД в процессе проведения мониторинга будет
побуждать учащегося включать в работу и другие образовательные результаты: поиск информации, умение
строить диалог, умение писать резюме, умение переводить информацию из бумажного в электронный
формат. В ходе выполнения диагностических работ и подготовки к ним прямо или косвенно у учащихся
будут развиваться навыки целеполагания, планирования и прогнозирования, способности к самоорганизации
деятельности, развитие навыков оценки себя и собственной учебной деятельности, способности к рефлексии,
личностно-образовательное самоопределение, способность самостоятельного проектирования жизни.
Инновационность разработки заключается в том, что разработанную систему заданий для мониторинга
УУД может применить любой учитель информатики, который ведёт преподавание на уровне основного
общего образования по любому учебно-методическому комплекту. Апробированный расчёт времени на
выполнение каждого вида задания, позволяет учителю планировать учебную деятельность с учётом
формирования УУД на уроках. Созданное в помощь электронное приложение «Диагностическая карта
сформированности УУД» позволяет учителю без лишних усилий получить интерпретацию введённых
результатов по каждому ученику и классу в целом при реализации программы на уровне ООО. Рабочая
тетрадь оценки сформированности УУД по информатике для ученика позволяет учителю оперативно
производить мониторинг сформированности УУД. Появится возможность отслеживать результаты
(динамику развития) отдельно по каждому УУД. Появится действенный инструмент мониторинга – сборник
специальных диагностических работ, в рамках основной образовательной программы основного общего
образования по информатике. Появится преемственность и единообразие в процедурах оценки качества
результатов основного общего образования.
Созданные методические рекомендации и указания по организации мониторинга сформированности
универсальных учебных действий у учащихся на уровне основного общего образования по информатике
являются одним из действенных механизмов формирования и контроля сформированности универсальных
учебных действий на уровне основного общего образования при реализации основной образовательной
программы.
Знания сами по себе в современном образовании имеют относительную ценность: они важны как
средство развития тех или иных способностей, умений, качествиценностных ориентаций человека.
Получение знаний и развитие УУД органично связаны между собой. Поэтому так опасна точка зрения, что на
уроке учитель может только передавать знания, азаниматься развитием УУД можно в различных внеурочных
ситуациях. На практике учитель долженстремиться организовывать усвоение нового знания с опорой на
деятельностные технологии, способствующие развитию УУД, а применяя уже полученное знание для
решения учебных и практических задач – создавать ситуации для применения универсальных умений.
Основная тема методической разработки это необходимость проведения мониторинга сформированности
УУД, а наличие «под рукой» подобранных заданий и системы диагностики и обработки позволит учителю
системно из урока в урок прорабатывать с учащимися аналогичные задания и на конечном этапе проводить
мониторинг. О системности и последовательности говорит тот факт, что система заданий по мониторингу
УУД разработана на весь период обучения на уровне основного общего образования. А так же наличие двух
диагностик: входной и итоговой. Для учителя в разделах «Методика проведения диагностических заданий»,
и «Способы обработки и представления результатов» описаны этапы проведения и обработки диагностики
УУД.
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Применение данного подхода к организации мониторинга УУД: единство структуры, единство
критериального оценивания, единство обработки полученных результатов позволяет: снизить временную
нагрузку на подбор заданий и оценку результатов мониторинга; информация с приложения «Диагностическая
карта сформированности УУД» представляет сформированность УУД «как на ладони» всем участникам
образовательного процесса (ученику, учителю и родителю); использование рабочей тетради оценки
сформированности УУД по информатике для ученика в процессе её заполнения формирует или развивает
универсальные учебные действия (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоорганизацию,
оценки рефлексии, самоопределение, самостоятельного проектирования жизни).
В прогнозируемых результатах методического пособия о писаны ожидаемые и полученные результаты
для образовательного учреждения, педагогических работников школы, учащихся и их родителей от
внедрения методических рекомендации и указаний по организации мониторинга сформированности
универсальных учебных действий у учащихся на уровне основного общего образования по информатике.
Внедрение программы мониторинга УУД позволит: получить фиксацию промежуточных и конечных
результатов сформированности УУД на разных этапах обучения на уровне ООО; косвенно формировать
универсальные учебные действия учащихся; получить новый способ оценки образовательных и личностных
достижений учащихся; повысить эффективность учебно-воспитательного процесса; повысить эффективность
работы педагогов школы за счёт снижения временных затрат; привлечь родителей к работе по
формированию УУД вне школы; ученик сможет видеть оценку сформированности своих достижений и
возможностей; появится действенный инструмент мониторинга – сборник специальных диагностических
работ, в рамках основной образовательной программы основного общего образования по информатике.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ НАЧАЛА ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Нидилько М.В. (Mary_nidilko2011@mail.ru)
Российский государственный социальный университет, г.Москва
Аннотация
Многие задаются вопросом «Во сколько лет начать изучать программирование?».Программист –
творческая профессия. В начале, он имеет только задание или идею, плюс чистый лист и инструмент.
Программисту предстоит написать код, перед этим представив всю последовательность работы в голове.
Поэтому воображение тоже должно быть хорошо развито.
Учить программирование можно начать в любом возрасте. Каких-то явных и жестких ограничений в
этих вопросах нет. Но есть важные критерии: склонность к программированию, мотивация.
Начать учить программирование можно в любом из трех возрастных категорий:
• от 11-13 лет или меньше;
• от 14 до 18 лет;
• от 20 – 30 лет и старше.
Для успешного освоения азов программирования необходимо развитие аналитических способностей,
которое чаще всего появляется у детей 11-13 лет. Но, если взять во внимание уникальность каждого ребенка,
вполне возможно, что ребенок может начать заниматься программированием и в возрасте 8-9 лет. Главное –
это дать стимул и правильно преподнести информацию.
Возрастная категория от 14 до 18 лет отличается тем, что здесь заинтересовать подростка родителям
будет гораздо сложнее, хотя вполне возможно. Главное, использовать интересы, увлечения подростка,
благодаря чему можно направить его в сторону программирования.
Как правило, в этом возрасте подростки активно используют компьютер с телефоном и уже сами
решают, кем им стать. По крайней мере, те, кому интересен этот вопрос как таковой.
Подростки от 14 до 18 лет достигают различных результатов буквально за полгода или за год обучения
программированию. Именно поэтому здесь нет никаких подводных камней и сложностей. Если есть желание
обучиться этой профессии, то вопрос решен, остается только стараться, и все получится.
И последняя возрастная категория – люди от 20-30 лет и старше. Достаточно часто встречаются люди
старше 20 лет, которые задаются вопросом о том, не поздно ли начать. Конечно, нет.
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Возрастной диапазон от 20-30 лет и выше относится к той категории, в которой человек является
сформировавшейся личностью и точно знает, чего он хочет добиться.
Такого человека, если он решил что-то сделать, не удастся остановить или сбить. Люди в этой
возрастной категории, как правило, усидчивые, пытливые и достигают цели долгими вечерами с книжкой в
руках.
В программировании для этого возраста иногда важно не столько наличие компьютера, сколько
понимание основ и принципов работы программного обеспечения и не по кусочкам, а именно в формате
полноценной книги. Про программирование есть книги и для школьников.
Люди, которые после 20-30 лет, начинают осваивать программирование с полного нуля и зачастую
достигают замечательных результатов.
Можно стать программистом и в 40 лет при наличии сильной мотивации и склонности к написанию кода
(программ).
Таким образом, важно отметить, что возраст в освоении программирования совершенно не важен. На
первое место встает желание стать программистом и мотивация.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА ОСНОВЕ
НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Афонькина М.Л. (afonkina05@gmail.com)
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева», г.Саранск
Аннотация
Анализируются перспективы использования сред визуального программирования на различных этапах
изучения информатики.
Программирование является одним из разделов современного курса информатики вместе с изучением
архитектуры компьютера, программного обеспечения, информационных и коммуникационных технологий, а
также искусственного интеллекта составляет ядро данной учебной дисциплины. Владение методами
программирования определяет степень профессиональной подготовки IT-специалиста, а знание основ одного
из подходов – уровень компьютерной грамотности современного человека.
Системы визуального объектно-ориентированного программирования являются визуальными, т. к.
используют визуальный метод создания графического интерфейса, и объектно-ориентированными, т.к.
используют объектный метод построения программного кода. Объект в объектно-ориентированном
программировании является основным понятием. Объект – это совокупность взаимосвязанных полей и
методов, существующих как единое целое.
Объектно-ориентированное программирование – это методология программирования, которая основана
на представлении программы в виде совокупности объектов. Процесс разработки программы в среде
визуального объектно-ориентированного программирования сводится к выбору набора объектов и их
свойств, заданию событий и процедур их обработки, которые в совокупности обеспечивают решение
поставленной задачи. Объектно-ориентированное программирование характеризуется тремя основными
свойствами: инкапсуляцией, наследованием и полиморфизмом.
Методика изучения в школе любых видов объектного программирования разработана недостаточно и
этот процесс в настоящее время, по существу, находится на начальной стадии.
Компания Google выпустила свой новый визуальный язык программирования GoogleBlockly, который
позволяет создавать программы без ввода каких-либо символов или текста. Разработка осуществляется из
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широкого набора типовых лего-блоков, логическая композиция и соединение которых позволяет
реализовывать заданную алгоритмическую функциональность программы. Данный визуальный язык
реализован на JavaScript и позволяет составлять такие визуальные программы прямо в своем браузере, просто
перетаскивая и компонуя в логические цепочки функциональные блоки, после чего такая программа может
быть скомпилирована в более традиционный целевой язык, такой как JavaScript, Dart или Python.
GoogleBlockly – это открытый ОpenSource-проект, который выпущен под лицензией ApacheLicense 2.0.
Создателем для GoogleBlockly послужил идеологически похожий и уже весьма известный проект для
платформы Android – AppInventor. AppInventor – среда визуальной разработки android-приложений,
требующая от пользователя минимальных знаний программирования. Первоначально разработана в Google
Labs, после закрытия этой лаборатории была передана Массачусетскому технологическому институту.
Для программирования в AppInventor используется графический интерфейс, визуальный язык
программирования, очень похожий на язык Scratch и StarLogo TNG. Вслед за этим Массачусетский
технологический институт сообщил об открытии нового центра мобильного обучения на базе данного
программного продукта, одним из профессоров которого станет создатель Scratch Митчелл Резник.
Создатели выделяют в нём два принципиальных момента подсвечивающих его на фоне множества
других VPL-языков. Во-первых, это сильный акцент на визуальной составляющей разработки; по аналогии с
высокоуровневыми языками предложено называть подобный тип языков «сильно-визуальными» (все лего подобные языки).
Такой подход востребован для новых сенсорных устройств, где ввод традиционного текста затруднён,
кроме того такая форма программирования, как показывает опыт, имеет гораздо более легкий порог
вхождения, в частности программы на GoogleBlockly составляют даже дети. С учетом самых серьёзных
намерений по его развитию со стороны Google, этот язык имеет очень интересные перспективы на будущее.
Второй принципиальный момент в нем – это возможность компиляции на более традиционный язык
программирования на выбор, что создает условия для реализации самых разных подходов по дальнейшему
программированию. Например, отдельные части программы могут очень быстро создаваться на
GoogleBlockly, затем после компиляции, например в Python, исходный код такой программы может быть
доработан уже на Python, или даже вставлен в уже готовый проект в целях его расширения.
В обучении программирования основной задачей является обучение составлению алгоритма программы
на выбранном языке программирования. Современные электронные технологии, являясь инструментом
обучения программированию, позволяют расширить традиционный подход к обучению. В настоящее время
они используются, как и в традиционном учебном процессе, так и в смешанном обучении. Однако
автоматизация всего процесса обучения требует решения сложных педагогических, дидактических и научнотехнических проблем. В организации и осуществлении корректного обучения наиболее важными
проблемами являются обеспечение индивидуальной поддержки учебной деятельности каждого учащегося,
организация его эффективной самостоятельной работы.
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ПРИНЦИП ПРОСТОТЫ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ
Лялин А.В. (lialinandrei@rambler.ru), Окулов С.М. (sm.okulov@yandex.ru)

Вятский государственный университет (ВятГУ), г.Киров

Аннотация
В статье мы говорим о том, как принцип простоты действует в научном познании и в программировании,
а также как использовать этот факт в обучении информатике.
Принцип простоты в научном познании
Одна из формулировок принципа простоты в научном познании выглядит так. Из двух теорий, которые
одинаково хорошо согласуются с результатами наблюдений и экспериментов, выбирается основанная на
меньшем числе независимых гипотез. Более простая теория оказывается в итоге перспективнее, побеждает
«конкурентов», «выживает» и развивается.
С начала 17 века этому принципу следовали и упоминали в своих трудах и письмах все крупнейшие
ученые – Кеплер, Галилей, Ньютон, Лаплас, Френель, Кирхгоф, Максвелл, Планк, Бор, Эйнштейн,
Гейзенберг, Фейнман [1, с.253].
Философ Е. А. Мамчур уверена, что «наука и впредь будет за видимой сложностью, какой бы
безнадежно запутанной она ни казалась, искать невидимую простоту. Без такой простоты само научное
познание было бы невозможным» [2].
Принцип простоты в программировании
Принцип простоты в программировании можно сформулировать аналогично, с точностью до замены
слов. Из двух программ, которые одинаково хорошо справляются с тестовыми данными, выбирается
основанная на меньшем числе конструкций. Более простая программа оказывается надёжнее, эффективнее,
понятнее и легче в сопровождении [3, c.26].
Об этом также говорили в своих книгах и интервью многие ведущие специалисты, но уже в
информатике.
«Даже если программа выдает правильные результаты, в ней все равно остаются какие-то неуклюжие
фрагменты. Логика представляет собой переплетение частных случаев и исключений к исключениям...
Затем неожиданно вы испытываете прилив вдохновения или, может быть, приятель этажом ниже
показывает вам какой-нибудь новый трюк, и внезапно получается то, что вполне достойно попасть в Книгу»
[4, c.598]. Здесь Брайан Хэйес имеет в виду воображаемую книгу, для самых лучших, изящных, кратких и
остроумных решений.
Принцип простоты в обучении информатике
Таким образом, школьники имеют возможность пройти по пути учёных «в миниатюре»,
руководствоваться принципом простоты и делать открытия. Как реализовать эту возможность
преподавателю?
1. Не уменьшать число часов на тему «алгоритмизация и программирование».
2. Если ученик придумает простое решение, то обязательно разбирать его с остальными.
4. Если все программы «некрасивые», то демонстрировать свою «красивую» программу.
5. Проводить соревнования на самую короткую и изящную программу.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ – ЛЕГКО И ВЕСЕЛО В СРЕДЕSCRATCH
Шарая О.П. (helga112@yandex.ru)
ГБОУ Средняя школа № 376 Московского района г.Санкт-Петербурга
Аннотация
В докладе рассматривается опыт обучения школьников в среде SCRATCH. Обсуждаются основные
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приемы работы, возможности сетевого взаимодействия, межпредметные связи, даны ссылки на работы
учеников. Рассматривается методическая поддержка учителей.
С помощью SCRATCH вы можете программировать собственные интерактивные истории, игры и
анимацию и делиться своими творениями с другими представителями Интернет-сообщества.
SCRATCH помогает молодёжи научиться мыслить творчески, приводить систематические обоснования и
совместно работать. Это базовые навыки жизни в 21 веке.
SCRATCH - это проект группы LifelongKindergarten в MITMediaLab.
Официальный сайт: https://scratch.mit.edu/
Достоинства среды разработки.
1. Свободно распространяемый продукт. Бесплатный
2. Есть русифицированная версия
3. Есть сетевая и локальная версия.
4. Прост в изучении.
5. Большое количество методических и обучающих материалов
SCRATCH – это свободнораспространяемый продукт. Работая в этой среде можно использовать
разработки любых авторов-скретчеров, и ваши разработки после открытия к ним доступа могут быть
использованы для работы.
При работе в среде SCRATCH отрабатываются навыки работы с основными алгоритмическими
конструкциями – условным переходом, циклом. Вводятся понятия переменной, буфера обмена. В
терминологии SCRATCH - рюкзак. Дети все эти понятия осваивают в игровой форме. Небольшое объяснение
и дети сами создают забавные работы.
В среде SCRATCH есть встроенный векторный и растровый редактор для рисования и редактирования
фонов и скретчеров. Работа с ними позволяет наглядно показать особенности векторной и растровой графики.
Для описания движения объектов необходимо описать изменение их координат. Это активизирует
знания полученные на уроках алгебры. Для младших школьников идет предварительное изучение
отрицательных чисел.
Большой интерес представляет работа со звуком. Можно создавать забавные оркестры из разных
инструментов. Таким образом программируются параллельные процессы. И это можно делать с ребятами
второго класса.
В среде SCRATCH очень много сделано для учителей. Есть возможность создавать студии, виртуальные
классы. В самой среде есть раздел для учителей, где собрано много учебных примеров, помогающих освоить
среду с самого начала. Есть хорошие учебники. [1], [2].
Не самые успешные дети легко осваивают эту среду. Я пробовала работать с детьми со 2 по 8 класс. И
все находили проекты по силам.
Сетевые возможности позволяют детям, находящимся на домашнем обучении принимать участие в
проектах, участвовать в конкурсах.
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Аннотация
Исследование посвящено улучшению процесса обучения и развитию метакогнитивных умений в
процессе изучения программирования путём применения проблемно-ориентированного обучения. Для
повышения эффективности предлагается методика использования инструментов для работы со знаниями на
разных этапах решения проблем.
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Сегодня обучение не может ограничиваться лишь передачей знаний от преподавателя или от
информационной системы ученику [5]. Необходимо активное вовлечение обучающегося в процесс
продуцирования знаний, а также развитие таких умений, таких как самоорганизация, распределение времени,
контроль внимания, коммуникации, поиск решения, аргументация и доказательство своей точки зрения.
Одной из методик, которая может помочь как в освоении предметной области, так и развитии
метакогнитивных умений, является проблемно-ориентированное обучение [1, 2]. Подход позволяет
самостоятельно искать информацию и возможные пути решения, выбирать оптимальный, учитывать
собственный опыт и опыт коллег. Применение методики решения проблем в группе позволит выработать
умения выражать своё мнение и аргументировать его, при этом учитывая мнения других обучающихся
(горизонтальные коммуникации). Таким образом идёт как осмысление предметной области, так и выработка
общих компетенций. Однако надо отметить, что проблемно ориентированное обучение должно быть
эффективным дополнением традиционных форм, а не заменой.
Компьютерные системы, в данном случае, должны служить не просто медиатором для передачи
информации, а катализатором приобретения знаний и умений – для этого возможно применение в обучении
инструментов и методов работы со знаниями [3, 4]. Применение компьютерных средств может сделать
процесс решения более структурированным, прогнозируемым и, как следствие, более управляемым.
Применение визуальных моделей может снизить когнитивную нагрузку при освоении нового материала.
С другой стороны, работа с программами может быть рассмотрена не только как вспомогательная, но и
как предметная деятельность, поскольку освоение прикладных программ для моделирования требует
определённого времени. Такая двойная роль компьютерных инструментов – и объект исследования, и способ
решения – может быть эффективно использована в рамках изучения программирования, при обучении таким
содержательным линиями как алгоритмизация и моделирование.
Поэтому нами была разработана методика обучения, в которой определена роль компьютерных средств,
повышающих успешность реализации проблемного обучения на уроках информатики. Методика применения
этих инструментов была представлена в работе [6] и имеет вид, представленный в таблице 1.
Рассмотрим процесс решения проблемы и применения инструментов на примере написания курсового
проекта по курсу «Программирование». В качестве проекта ученикам необходимо написать программу,
решающую некоторую алгоритмическую учебную проблему.
В первую очередь необходимо идентифицировать основные элементы проблемы – их можно
визуализировать с помощью интеллектуальной карты, отобразив, например, подпрограммы, переменные и
внешние источники.
Затем необходимо понять и отобразить отношения между элементами проблемы – построение
концептуальной карты: можно отобразить потоки данных или взаимодействие компонентов программ. В
отличие от моделей, применяемых только в программировании (например, схема данных), концептуальные
карты могут быть применены и в других областях.
После этого идёт этап поиска или генерации возможных решений. Поскольку написание программы
возможно разными способами (использование разных алгоритмов, типов данных, способов организации
архитектуры приложения), необходимо отобразить возможные варианты в виде дерева решений. Для плохо
структурированных проблем мы должны также учитывать связи и степень их влияния – можно применить
причинные модели.
Если генерируется несколько возможных решений, то ученикам предстоит выбрать исходя из
предложенных аргументов предпочтительный вариант в зависимости от тех критериев, которые они найдут
более важными – на этом шаге возможно построение карты аргументаций.
На этапе применения или внедрения решения можно использовать стандартные проектные модели, такие
как план-график выполнения и диаграммы процессов, чтобы смоделировать действия всех участников,
распределить зоны ответственности и согласовать время исполнения.
После окончания разработки программы, можно еще раз построить карту аргументации, чтобы
проверить, были ли реализованы поставленные цели, выполнены необходимые требования и учтены все
ограничения.
Учебный процесс не останавливается после применения решения. Знания следует закрепить и обобщать
– после анализа результатов можно еще раз визуализировать все элементы уже готовой программы,
используя интеллект-карту, возвращаясь к исходной модели и дополняя её, но уже на качественно другом
уровне понимания решения.
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Таблица 1.Соответствие визуальных инструментов для работы со знаниями
этапам решения проблем различного типа
Этап решения проблемы
1. Идентификация проблемы;
2. Построение пространства проблемы, в
том числе учёт контекста;
3. Поиск возможных решений;
4. Оценка решений и выбор оптимального;
5. Применение решения;

Хорошо
структурированные
проблемы

Плохо
структурированные
проблемы

Интеллектуальные карты
Концептуальные карты
Дерево решений
–
Причинные модели
–
Карта аргументации
План-график выполнения,
Диаграммы процессов
Карта аргументации
Интеллектуальные карты

6. Верификация и оценка;
7. Рефлексия
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Аннотация
Рассматривается разработка элементов информационной системы средствами реляционной базы данных
Access и языка программирования VisualBasicforApplications. Основными элементами разработки данной
системы являются таблицы, запросы, формы, отчеты.
Курс "Информационные системы" вводит студентов физико-математического факультета в круг одного
из разделов современной информатики. Поскольку основу любой информационной системы составляют базы
данных, то значительная часть курса посвящена изучению их проектирования и практическим приемам
разработки.
Microsoft Access объединяет сведения из разных источников в одной реляционной базе данных.
Создаваемые формы, запросы и отчеты позволяют быстро и эффективно обновлять данные, получать ответы
на вопросы, осуществлять поиск нужных данных, анализировать данные, печатать отчеты, диаграммы и
почтовые наклейки. 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 создается запрос. Запросы позволяют также обновить
или удалить одновременно несколько записей, выполнить встроенные или специальные вычисления. Для
просмотра, ввода или изменения данных прямо в таблице применяются формы. Форма позволяет отобрать
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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 используется отчет.
Например, 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. Для просмотра
объектов определенного типа следует выбрать соответствующую вкладку.
В лабораторной работе "Методы работы с таблицами в MicrosoftAccess" студенты создают реляционную
базу данных, состоящую из 8 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.
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. 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.
В лабораторной работе "Методы создания запросов в MicrosoftAccess" студенты создают запросы на
выборку, параметрический запрос, запрос с заданием условий отбора в SQL, 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.
Проводится анализ на быстродействие созданных запросов.
Формы используются для различных целей: они могут использоваться как формы для ввода данных в
таблицу или как специальные диалоговые окна для выбора, предварительного просмотра и печати нужного
отчета или создания запроса. Также можно создавать кнопочные формы для открытия других форм или
отчетов. Большая часть данных, представленных в форме, берется из таблицы или запроса. Другая
информация, несвязанная 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. Чаще всего для отображения и ввода данных используется поле.
В лабораторной работе "Создание форм для ввода данных в MicrosoftAccess" студенты создают 4
автоформы, 5 форм с помощью мастера форм, автоформу со сводной таблицей. Для связанной формы
создается элемент управления кнопка и для нее создается процедура обработки события в редакторе VBA.
Кнопки используются в формах для выполнения определенного действия или ряда действий. Например,
можно создать в форме кнопку, открывающую другую форму. Чтобы кнопка выполняла какое-либо действие,
следует создать макрос или процедуру обработки события и связать их со свойством кнопки Нажатие кнопки
(OnClick).Для формы, имеющей подчиненную форму в редакторе VBAсоздается процедура обработки
события для заданного поля.
DimstrDocNameAsString
strDocName = "Клиенты"'Открытие формы "Клиенты" в режиме ввода данных.
DoCmd.OpenFormstrDocName, , , , acAdd, , Me!Код поставщика'Сохранение значения поля Код
поставщика в аргументе
DoCmd.Close acForm, "Список авторов"'Закрытие формы "Список авторов".
Forms![Клиенты]!Марка.SetFocus'Передача фокуса элементу "Марка".
Теперь при нажатии кнопки Ввод форма Клиенты всегда будет открываться в режиме добавления
записей.
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Отчет служит для организации данных при выводе на печать. Пользователь имеет возможность создать
отчет самостоятельно или воспользоваться мастером. Мастер по разработке отчетов Microsoft Access
выполняет всю рутинную работу и позволяет быстро разработать отчет. После вызова мастера выводятся
диалоговые окна 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.
В лабораторной работе "Отчеты для вывода данных в MicrosoftAccess" студенты создают 2 автоотчета,
почтовую наклейку, отчет с помощью мастера отчетов, который корректируется в режиме конструктора.
Разработанная на лабораторном практикуме реляционная база данных является примером
информационной системы и формирует у студентов представление о хранении, поиске, обработке, передаче
значительных объемов информации, имеющих практическую сферу применения.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ШКОЛЕ:ОТ ЗНАНИЯ ОСНОВНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ К РЕШЕНИЮ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
Петрусевич Д.А. (petrdenis@mail.ru)

Российский технологический университет МИРЭА, г. Москва

Аннотация
В школьном курсе информатики существует разрыв между изучением основ программирования,
основных методов и конструкций, используемых на практике, и построением законченных приложений
(оконных приложений или сайтов). Обычно подобные проблемы не рассматриваются в связи со сложностью
материала. Таким образом, изучение программирования остаётся на некотором начальном, логически не
завершённом, уровне: оно не ведёт к исследованию научных задач или решению проблем, встречающихся на
практике. Из-за отсутствия материала из теории алгоритмов ученик не может оценить предлагаемое им
решение задачи по производительности и эффективности. Указанные проблемы необходимо решить либо в
рамках основного курса информатики, либо в рамках «кружков». Необходимо дать ученику понимание того,
как оценивать эффективность решений, при этом, избегая «трясины» математического анализа алгоритмов,
для которой в школьного курса математики недостаточно.
В преподавании дисциплин, связанных с программированием, в школе обычно присутствует диссонанс:
исследуются простейшие навыки программирования и алгоритмы (работа с циклами, обработка одномерных
массивов, иногда работа с файлами), но за рамками изучения остаются: работа с оконным приложением
(обработка событий, конструирование оконных форм), основы теории алгоритмов (ученик не может оценить,
насколько эффективно работает его решение, можно ли было предложить лучшее решение по
производительности или по потреблению памяти).
Некоторые азы из области теории сложности и теории алгоритмов (оценки функций работы с деревьями,
алгоритмы хеширования) можно давать на уроках информатики, разбавляя материал, посвящённый азам
программирования, начиная с 8-го или 9-го класса. Параллельно ученику следует рассматривать каждую
реализованную задачу в рамках изучения информатики с точки зрения теории сложности.
Другой аспект в преподавании программирования – наличие большого количества библиотек, которые
позволяют решать элементарные задачи, встречающиеся при обработке любой проблемы (например, поиск
символа в строке, разбиение строки по символу-разделителю, сортировка), за несколько команд. При работе
над сложной задачей полезно знать такие библиотеки и конструировать из их функций решение. Но, при
этом, следует уделять внимание и тому, как именно устроена каждая из таких функций: в целом, ученик
должен понимать алгоритм, по которому решается задача, и уметь оценивать сложность решения. Эти знания
помогают определять эффективность решения, предлагаемого учеником. Из этого соображения следует
простой вывод: решение элементарных задач «руками», без использования общедоступных библиотек,
должно сохранять своё место в получении фундаментальных навыков программирования.
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Большие корпорации (например, Google, Facebook)стремятся дать рядовым исследователям возможность
строить решения в области, например, машинного обучения. Существуют пакеты, которые позволяют
программировать решение задач или проводить исследования и анализ данных в некоторых предметных
областях, используя простые библиотеки, дружественные не только программисту, но и рядовому
исследователю (например, пакеты для языка R в экономике и эконометрике). В целом, большие фирмы (в
первую очередь, Google)стараются дать пользователям простой в освоении язык программирования (сейчас
Python)и на его основе предложить набор инструментов для решения широкого круга задач (пакеты
TensorFlow, Keras в машинном обучении; пакеты для языка R в эконометрике). Это ускоряет процесс
исследований за счёт работы большого количества малых коллективов, которые тратили бы раньше
существенное время на настройку своей системы в отсутствии этих инструментов (построение и обучение
многослойной нейронной сети), призванную решать какую-либо задачу. При этом, и качество такого
продукта не могло сравняться с решением от больших компаний, имеющих неограниченный доступ к
суперкомпьютерам. Время, затрачиваемое на наладку такой системы, практически лишало шансов команду
исследователей получить быстрые первичные результаты и скорректировать процесс решения или
направление исследования.
Подводя итог, следует отметить два процесса. В преподавании дисциплин, затрагивающих
программирование в школе, по возможности, не стоит целиком сосредотачиваться на началах
программирования, а усвоив их, следует идти дальше, осваивая принципы устройства приложений
(например, архитектуру оконного приложения) и основы теории сложности. С другой стороны, забывать об
этих основах нельзя. При использовании библиотек, позволяющих ускорить построение некоторого решения,
нужно понимать, насколько эффективны применяемые инструменты. Это встречное движение нуждается в
балансе. Второй важный процесс – возможность использовать инструменты от крупных ИТ-корпораций для
решения сложных исследовательских задач. Такие библиотеки, как TensorFlowили пакеты для обработки
сырых данных, можно использовать в школе, аккуратно обходя математические аспекты или давая
некоторый вступительный обзор.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ В ВУЗЕ
Анищик Т.А. (tanja63@mail.ru)
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Аннотация
В статье рассматриваются методические особенности поэтапного обучения студентов-бакалавров
программированию на языке высокого уровня и предлагаются рекомендации общего характера по
повышению эффективности качества проведения учебных занятий.
Обеспечение высокого качества обучения выходит на первое место после присоединения Российской
Федерации к Болонскому процессу, целью которого является повышение конкурентоспособности
европейского высшего образования, улучшение мобильности студентов и облегчение их трудоустройства за
счет разработки системы, которая позволит сопоставлять уровень подготовки выпускников [7].
Способность к восприятию новой информации, а именно к обучаемости программированию, должна
быть, в основном, обусловлена:
• сформированным пространственным воображением после осваивания курса черчения, изучения
стереометрии и постижения азов моделирования. В результате формируется умение ясно излагать
мысли и представлять сложные процессы в виде последовательности простых действий, т. е.
алгоритмическое мышление;
• умением анализировать полученные данные при принятии решения, сформированным, в основном,
успешным изучением математики и логических основ информатики [4], что и способствует развитию
логического мышления.
Ввиду сложности процессов формирования мыслительной деятельности обучаемых и объемности
изложения, это не входит в наше рассмотрение. «Информационные технологии могут и отрицательно

178

Как учить программированию в XXI веке?

воздействовать на обучаемых, деформируя их личность. Между тем потенциал дисциплин информационной
подготовки в формировании положительных личностных качеств, на наш взгляд, достаточно велик» [9,10].
Рассмотрим наиболее важные этапы при проведении учебных занятий по обучению студентовбакалавров программированию.
1. Формирование мотивации к изучению программирования:
• наглядная форма проведения первых занятий, например, «выбор первой в семестре темы лекции –
«Этапы решения прикладных задач на ПК» не случаен: содержание лекции можно иллюстрировать
яркими примерами построения математических моделей и способами описания алгоритмов
интересных для слушателей задач» [2]. На практических занятиях – демонстрацией примеров
выполнения визуально-эффектных графических программ, что вызовет заинтересованность к
изучению этого раздела;
• речевая форма проведения занятий, например, через рассмотрение примеров проблемных ситуаций, в
которых бы понадобились полученные знания. В результате должно быть положено начало
длительного и кропотливого процесса осознания применимости знаний в будущей успешной
профессиональной деятельности и в формировании значимости личности в социуме.
По утверждению В.П. Беспалько, «…мотивация учебно-познавательной деятельности не возникает
самопроизвольно, ее создание – задача и признак мастерства преподавателя» [5], иначе, в лучшем случае,
изучение раздела сведется к формальному исполнению указаний преподавателя, а в худшем – приведет к
игнорированию занятий.
2. Обучение на примерах чужого программного кода в среде программирования.
Процесс набора текстов готовых программ приведет к выработке необходимых каждому специалисту
качеств – аккуратности и внимательности. Например, поиск и исправление заранее предусмотренных ошибок
в приведенных текстах программ еще и развивает логическое мышление.
В будущем полученный навык поиска ошибок пригодится в разработке своих программ.
3. Создание типовых программ.
Применение знаний и воспроизведение полученного опыта из ранее рассмотренных типовых ситуаций.
Главной задачей этапа является – применение полученных знаний и умений в нетиповых ситуациях.
На этом этапе необходимо демонстрировать накопленный преподавателем опыт и умение в создании
алгоритмов и программ. «Это надо делать не столько мультимедийными средствами, сколько объяснением на
примерах у доски. Недопустимо представлять на слайдах тексты программ в готовом виде для бездумного
конспектирования»[2].
Наиболее рационально, по мнению автора, поблочное (одна или несколько тем) изложение материала [1,
3]:
• четко сформулированная цель освоения блока;
• теоретический материал;
• примеры программ решения типовых задач с возможностью сверить результат;
• задания для самостоятельного выполнения, с усложнением условий по мере их решения;
• выполнение контрольных заданий и проведение тестирования знаний;
• обсуждение результатов освоения блока, работа над ошибками.
Возникаетнеобходимость использования всевозможных видов контроля за выполнением заданий и за
степенью их усвоения, т. е. управлять процессом усвоения материала: пока не освоен материал блока нельзя
идти дальше.
4. Создание нетиповых программ.
Создание сложных программ потребует от пользователя дополнительных сведений, поэтому
программисты всю жизнь обучаются: изучают новые программные продукты и технологии [6, 8]. Написание
краткого и красивого программного кода нетиповой задачи является результатом кропотливой и сложной
работы и, в первую очеред, над собой. «Обучающийся, действуя в известной ему сфере деятельности, в
непредвиденных ситуациях создает новые правила, алгоритмы действий, т. е. новую информацию; такие
продуктивные действия считаются настоящим творчеством» [5].
Изучение раздела информатики «Алгоритмизация и программирование на языке высокого уровня», по
мнению автора – преподавателя вуза и профессионального программиста в прошлом, должно стать основой
формирования информационной компетентности современного пользователя ПК.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ: ОТ ПЕРВОЛОГО ДО СОЗДАНИЯ САЙТА
Баженова Г.В. (galina-bazhenva@rambler.ru)
ГБОУ № 2010им. Героя Советского Союза М.П.Судакова, г.Москва
Аннотация
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.
Любой человек должен уметь читать и писать — когда-то данный тезис был предметом дискуссий,
говорили, что это навыки для «высшей касты», но с 16-19 века все согласились, что грамотность
действительно необходима каждому человеку.
А как насчёт программирования? Можно ли в 21 веке признать знание языков программирования новым
стандартом всеобщей грамотности? В последнее время набирает популярность идея, что нужно вводить
программирование с первого класса школы, потому что цифровые технологии начинают играть критическую
роль в повседневной жизни людей.
Итак, прекрасная пора детства! Ребёнок, впервые переступил порог школы, попадает в мир знаний, где
ему предстоит открывать много неизвестного, искать оригинальные, нестандартные решения в различных
видах деятельности. Формирование творческой личности, одна из главных задач, провозглашенных в
концепции модернизации российского образования. Её реализация диктует необходимость развития
познавательных интересов, способностей и возможностей ребёнка.
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
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мышления, информационных и интеллектуальных умений школьников, на формирование навыков
предметного познания.
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;
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.
Мы с вами знаем, что есть краткосрочные проекты, соответствующих основным темам курса
информатики, и долгосрочные проекты (срок реализации 3–4 месяца).
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.
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В начальной школе дети начинают составлять схематические алгоритмы. Это пропедевтика
программирования – по такому же принципу оставляются компьютерные программы. Дети обучаются
учитывать даже незначительные детали, составлять последовательности, выделять основное. Для составления
схем используются те же блоки, что при обучении программированию.
Первологоэто интегрированная творческая среда на базе языка Лого для начального школьного и
внешкольного образования. В ПервоЛого максимально упрощён процесс программирования, но
возможностей довольно много. Ее объекты, могут перемещаться, поворачиваться, рисовать, менять форму,
размеры, цвет. Эти объекты - черепашки. Конечно для того, чтобы черепашки «ожили», нужно написать
программу, в ПервоЛого это доступно даже ребенку, который еще не может писать.
Но самое главное, дети начинают понимать, что компьютер - это инструмент, с помощью которого
можно многое сделать и многому научиться!
Программа создает благоприятные условия для самостоятельной творческой деятельности детей. Кроме
решения задач формирования общеучебных навыков и приѐмов мыслительной деятельности, среда
Перволого помогает решать задачи, стоящие перед пропедевтическим курсом информатики. Программа
позволяет осуществить проектный подход к занятиям, а также объединить на одном уроке различные
школьные дисциплины: рисование, музыку, математику, окружающий мир.
Осваивая программу ПервоЛого, дети приобретают навыки работы на компьютере, учатся работать с
различными видами информации и
Осваивая программу ПервоЛого, дети приобретают навыки работы на компьютере, учатся работать с
различными видами информации постигают основы проектно-творческой деятельности. Использование
компьютера в соответствии с принципами умственного развития детей позволяет сделать его ценным
компонентом развивающей модели обучения. Работа в этой среде способствует:
• развитию познавательных способностей младших школьников, что является одной из основных целей
школьного обучения,
• развитие памяти, внимания, логики при работе с программным продуктом;
• выработке осознанных навыков в работе на компьютере, в том числе при обработке различных видов
информации формированию алгоритмического мышления школьников;
• воспитанию целеустремленности и результативности в процессе решения учебных задач.
Метапредметная связь
Всем нам известна считалочка каждый охотник желает знать где сидит фазан. Мы знаем, что
начальная буква каждого слова этой присказки обозначает название цветов радуги и их последовательность:
В первом проекте предлагается детям угадать названия цветов, затем поработать с палитрой цветов,
правильно выбрать инструмент-карандаш или карандаш-линейка, толщину карандаша, выбрать цвет,
правильно провести линию.
Во втором проекте мы проделываем то же самое, только добавляем программирование черепашек – т.е.,
учимся вставлять команду.
3 класс Окружающий мир .Тема: «Экосистема озера»
Постановка проблемы.
Чтобы озеро не превратилось в болото.
Создание фона, работа с палитрой цветов, работа с инструментом, Дети одели черепашку в форму
лягушки, задали команду, чтобы она допрыгала до озера и остановилась. Команда - реагирование на цвет.
Младший школьный возраст - благоприятный и значимый период для выявления и развития творческого
потенциала личности, так как в этом возрасте закладываются основы творческой и образовательной
траектории, психологическая база продуктивной деятельности, формируется комплекс ценностей, качеств,
способностей, потребностей личности, лежащих в основе ее творческого отношения к действительности.
Поэтому развивать заложенную в каждом ребенке творческую активность, воспитывать у него необходимые
для этого качества, - значит, создавать педагогические условия, которые будут способствовать этому
процессу.
Всем нужно знать программирование. Пусть на самом начальном уровне. И неважно, что вам это не
пригодится в вашей работе. Как сказал Стив Джобс, это научит вас думать.
Мне хотелось бы закончить словами Джона Дьюи «Если мы будем учить сегодня так, как мы учили
вчера,мы украдем у детей завтра».
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Литература
1. Баженова. Г. В., Ходакова Н.П. Духовно-нравственное воспитание младших школьников (Электронная
версия)
http://linka.alltrades.ru/shop/item_440/Bazhenova._G._V._Hodakova
_N.P._Duhovnonravstvennoe_vospitanie_mladshih_shkolnikov_Elektronnaya_versiya_.htm
ПРОПЕДЕВТИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММ SCRATCH И
BLOCLY
Завгородняя О.Ф. (o.f.zavgorodnyaya@school777.ru)
ГБОУ «Школа № 777 имени Героя Советского Союза Е.В. Михайлова», г.Москва
Аннотация
Для повышения конкурентоспособности на мировом рынке от системы образования требуют подготовку
компетентных специалистов инженерного профиля. Самым востребованным направлением инженерного
профиля является программирование.
Согласно Федеральному и региональному компонентам государственного стандарта общего образования
изучение курса информатики и ИКТ предусматривается с 1-го класса. Для детей, которые особо
интересуются алгоритмизацией и программированием, существуют занятия внеурочной деятельности.
На этих уроках мы изучаем основы программирования, используя визуальное программирование (VPL) мы можем создавать программы, соединяя визуальные блоки друг с другом в соответствии с их формой.
Такое создание программы напоминает собирание пазла. Этот гениальный и простой для понимания способ
обеспечивает синтаксическую правильность кода программы. Если блоки подходят друг к другу, то
программа будет работать.
Википедия насчитывает более 100 языков визуального программирования. В начальной школе наши
педагоги для изучения визуального программирования используют среду Scratch, в 5-7 классах - Blockly, с 8
класса – изучаем язык программирования Python.
Две среды визуального программирования Scratch и Google Blockly очень похожи между собой. Но в
них очень много различий:
Scratch
более функциональная визуальная среда
есть целая система обучающих материалов
можно создавать свои проекты, изменять
чужие проекты

Blockly
очень хорошо вписывается в классноурочную систему
может компилировать код в различные языки
программирования: JavaScript, PHP, Dart или
Python.
возможность масштабирования кода

Существует проблема, что изучая программирование, приходится погружаться в технические тонкости
алгоритмических языков (непростой синтаксис, типы данных, переменные, приоритеты операций,
операторные скобки и пр.) и у многих, особенно у девочек, пропадает интерес. А визуальные среды
позволяют обойти все эти технические сложности, охватывают интересы более широкого круга учеников,
способствуя развитию алгоритмического мышления.
Описанные преимущества подтвердились на проведенных нами мероприятиях: Скретчмоб для
учеников начальной школы, Scratch-хакатон - 5,6 класс, День Кода - 6,7 классы.
Литература
1. Мажед Маржи. Scratch для детей. Самоучитель по программированию – Манн, Иванов и Фербер, 2016 г.
2. Денис Голиков. Scratch для юных программистов - БХВ-Петербург, 2017.
3. Семионенков М.Н. Графическая среда программирования Blockly (Блокли). Журнал «Информатика», №3,
2014 г. стр. 32-4
4. http://blockly.ru/ - сайт для будущих программистов.
5. http://scratch.mit.edu/ - видео-уроки Scratch
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ОТВЕТ НИКЛАУСА ВИРТА: ОБЕРОН
Ткачев Ф.В. (fyodor.tkachov@gmail.com)

Институт ядерных исследований РАН, г. Москва

Аннотация
Обсуждается язык и система программирования Оберон/Компонентный Паскаль как основа единой
системы курсов программирования, охватывающая учащихся о т5-го класса школ до 4-го курса
университетов.
Никлаус Вирт, тьюринговский лауреат и легенда в мире IT, — первый консультант проекта
Информатика-21 [1] с первого дня его существования. Проект с осени 2002 г. пропагандировал главное
достижение Вирта, язык и систему программирования Оберон/Компонентный Паскаль для замены в школах
старого Паскаля.
Оберон — окончательная версия языка после альфа-версии —старого Паскаля (1970) и бета-версии —
Модулы-2 (1980; на ней программируются спутники ГЛОНАСС). Название «Компонентный Паскаль» было
придумано группой учеников для наиболее популярного диалекта Оберона. Несмотря на «школьную»
простоту — это полноценный промышленный язык, пригодный для любого прикладного и системного софта,
включая hardrealtime.
Оберон среди других языков можно сравнить с позиционной системой счисления, с нулём среди
множества нерегулярных нотаций, придуманных человечеством [2]. Роль «позиционности» и «нуля»,
обеспечивающих эффективность, играют в Обероне строгая типизация и автоматическое управление
памятью.
Нелепо объявлять курс «Вычисления в римских цифрах»: арифметику учат в нормальной позиционной
системе — потом не составит труда разобраться ни с римскими цифрам, ни с насечками на моржовых клыках.
Однако до сих пор не считается зазорным объявлять курс «Программирование на ...» и вместо базовой
техники эффективного программирования тратить время на ошибки дизайна от begin-end в старом паскале до
злокачественной путаницы между = и = = в С.
Качество нотации для уроков программирования должно соответствовать теореме Пифагора и стихам
Пушкина. Отсутствие такой нотации в школах — огромное препятствие для эффективного обучения
будущих профессионалов «цифрового мира». Именно такой нотацией является Оберон.
Участники Информатики-21 доказали на опыте, что на Обероне можно успешно обучать и 5-классников
основам алгоритмики, и студентов 4-го курса методам программной архитектуры. Система
программирования свободно доступна с сайта проекта [1].
Ученик Вирта Р.Гриземер, работая в Гугл, инициировал там проект по созданию обероноподобного
языка, известный как Golang. История проекта рассказана Гриземером на конференции в 2015 (см. запись на
Ютубе [3]).
История крайне поучительная: она свидетельствует об огромной, буквально нетерпимой разнице между
производительностью (и удовольствием) при программировании на Обероне по сравнению с промышленным
мейнстримом (C++, Java,...). Вот сокращенный пересказ:
Роберт Гриземер — Эволюцияя зыка программирования Го:
«...Как один из первых трех членов команды Го... я был приглашен, чтобы рассказать о своем взгляде на
создание Го... Я рано начал интересоваться языками программирования.... интерес возник, когда я увидел
первое сообщение о языке программирования Паскаль. Описание было лаконичным, аккуратным ,и ...
заметно отличалось от руководств по другим языкам... Мой интерес только усилился, когда я учился в ETH в
Цюрихе под руководством Никлауса Вирта, который создал Паскаль и несколько дальнейших языков. Эти
языки по факту оказали прямое влияние на Go...
Когда я закончил университет, промышленное программирование показалось мне огромным шагом
назад. В университете у нас была операционная система, написанная там на ...Обероне. Работа в ней была в
высшей степени продуктивной. А когда я начал программировать профессионально, главным образом на
С++, у меня уже просто не было подобной производительности.
Шло время ...через 15 лет программирования на С++ настаёт час... решить, как жить дальше:
окончательно оставить надежду или попытаться что-то изменить. Я решил попытаться что-то изменить....
Начало проекту Go было положено прежде всего глубоким разочарованием от работы с С++.... Довольно
обычна ситуация, когда программист наталкивается на проблему с C++. Она, как водится, отправляет письмо
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группе, чтобы понять, что за чертовщина происходит. В течение рабочего дня к обсуждению подключается
множество людей, присылающих замысловатые объяснения — и все разные! Наконец к вечеру местный гуру,
написавший книгу о С++, дает окончательный ответ в письме на 2-3 страницы.
Это абсолютно ненормально.... такой язык сам оказывается помехой, не оставляя времени думать о
настоящей проблеме, над которой и нужно работать. ... мне сильно захотелось вернуться к тому уровню
производительности. Я хотел иметь чистый, маленький, компилируемый, компактный и типизированный
язык — подобный [Оберону]. Мне хотелось снова получать удовольствие от программирования....»
Литература
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3D – МОДЕЛИРОВАНИЕ В МАТЕМАТИКЕ
Смирнова Н.Л.(vcmirv@rambler.ru), Бывшева О.А.(byvsheva@rambler.ru)

ГБОУ «Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян», г.Москва
Аннотация
Рассматриваются технические и методические возможности интерактивной среды «1С: Математический
конструктор» для имитационного моделирования при обучении математике и информатике.
Участие в конкурсе Школы Реальных Дел (ШРД) – это большая творческая коллективная работа
учащихся, способных и желающих реализовать силы, идеи и замыслы в выбранной ими профессиональной
области. Команда учащихся 10 класса ГБОУ школы №1288 г. Москвы в 2017-2018 учебном году сделала свой
выбор в предметной области МАТЕМАТИКА и разработала проект по кейсу компании 1С «3DМОДЕЛИРОВАНИЕ В «МАТЕМАТИЧЕСКОМ КОНСТРУКТОРЕ» по теме: «Исследование сечений с
помощью математического конструктора».
В курсе стереометрии 10 класса изучается непростая тема – построение сечений многогранников. Данная
тема вызвала у команды большой интерес, и ребята захотели углубить свои знания в этой области знаний.
Цель работы: изучение функциональных возможностей «Математического конструктора» в создании 3D
моделей.
Задача проекта: создание моделей многогранников и их сечений, исследование площадей сечений
многогранников.
Таким образом, реализуя данный проект, решаются две важные задачи курса стереометрии. В этом
помогла компания 1С, предоставив свой многофункциональный Математический Конструктор. Благодаря
конструктору участники проекта решили первую задачу:Исследовать всевозможные формы сечений
тетраэдра и куба. Для этого:
• создали модели многогранников;
• построили различные сечения тетраэдров и кубов;
• моделировали формы сечения, передвигая точки пересечения с многогранником;
• вычисляли их площади;
• выясняли зависимость величины площади от положения точек пересечения.
Также данный конструктор позволил рассматривать многогранники и их сечения с разных сторон и под
разным углом. (рис.1)

Рис. 1
Задача 2. Нахождение площадей сечений куба.
Найти площадь сечения куба с ребром a плоскостью, проходящей через вершины B1 и D и точку M на
ребре CC1, если C1M =2CM. (Рис.2)
В ходе работы было создано приложение, определяющее площадь сечения куба, проходящего через его
диагональ. Построив сечение, получается четырёхугольник BFD1E. В зависимости от положения точки E
сечение меняет свою форму и размер, а значит, и величина площади изменяется.
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Рис. 2
Данная геометрическая задача была решена и в результате решения получена формула зависимости
площади сечения от расстояния между точкой сечения и вершиной куба. А затем эта зависимость была
исследована.
Однако, в математическом конструкторе возможно построение графика функции. Воспользовавшись
данной возможностью, был построен график полученной зависимости.
Величина площади сечения зависит от расстояния между точкой сечения и вершиной куба следующим
образом: эта зависимость показана на графике (рис.3)

Рис. 3
Наименьшее значение величины площади находится в вершине параболы, наибольшее же своё значение
величина площади сечения получает в случае, если точка Eсовпадает с одной из вершин куба – эти два
сечения имеют одинаковые наибольшие значения величины площади.
Итак, сделаны важные выводы:
1. В данной задаче наибольшее значение площади оказалось у двух одинаковых прямоугольников.
2. Наименьшее значение площади – у ромба (вершина в середине ребра).
Выбранная тема «Построение сечений и исследование площади сечения многогранников» - очень
интересна и, что самое главное, в коллекции моделей математического конструктора пока нет готовых
разработок на эту тему. Тем более интересно, что здесь есть возможность объединить геометрические и
алгебраические возможности математического конструктора, например, построить график зависимости
площади сечения от соответствующего параметра – расстояния.
По результатам работы был проведен опрос среди учащихся трех десятых классов, которые
воспользовались данным приложением.
•
Удобно ли вам использовать созданные нами модели?
Да – 90%
Нет – 5%
Не знаю – 5%
•
Будете ли вы в дальнейшем пользоваться нашими моделями?
Да – 85%
Нет – 5%
Не знаю – 10%
Работа в команде принесла радость познания нового и успешного воплощения своих идей.
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WEB-КВЕСТ – ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
Верхолетова И.Н. (verholetovai12@gmail.com),
Самерханова Э.К. (samerkhanovaek@gmail.com)

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина
(Мининский университет)», г. Нижний Новгород
Аннотация
В статье поднимается вопрос использования современных информационных и коммуникационных
технологий в образовательном процессе для достижения образовательных целей и результатов,
определяемых ФГОС, на примере web-квест технологии.
Современной задачей образовательной организации является формирование у обучающихся способности
мыслить, способности вырабатывать свое собственное, личное знание, способность вести продуктивную
исследовательскую деятельность, способность выстраивать свою собственную, личностную траекторию в
мире человеческой культуры.Решить данную задачу можно с использованием современных образовательных
технологий деятельностного типа, однойиз которых является проектная технология с привлечением ресурсов
сети Интернет. Результатом интеграции проектной деятельности и информационных технологий может стать
использованиев образовательном процессе технологии web-квеста.
На сегодняшний день в педагогике представлены самые разные подходы и позиции в понимании webквеста [1]:
• образовательный web-квест — проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения
которого используются информационные ресурсы интернета (Я. С. Быховский);
• web-квест — пример организации интерактивной образовательной среды (Т. А. Кузнецова);
• web-квест — образовательный сайт, посвященный самостоятельной исследовательской работе
учащихся по определенной теме с гиперссылками на различные web-страницы (А. В. Федоров и др.);
• web-квест — это виртуальный проект, при этом часть или вся информация, с которой работает
учащийся, может находиться на различных web-сайтах (Г. А. Воробьёв).
В нашем понимании, web-квест представляет образовательную технологию, направленную на
повышешие мотивации обучающих, на организацию творческой развивающей образовательной среды и на
формирование метапредметной компетенции.
С технической стороны, web-квест — это сайт в Интернете, с которым работают обучающиеся, выполняя
ту или иную учебную задачу.
Существует достаточно широкий выбор платформ (рис. 1) для реализации в Интернете образовательного
web-квеста. Каждая платформа имеет свои достоинства и недостатки, свои функциональные возможности.

Рис. 1. Платформы для реализации web-квеста
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В процессе нашего исследования был проведен SWOT-анализ (табл. 1) web-квеста как образовательной
технологии на предмет ее использовании в педагогической практике.
SWOT-анализ Web-квест технологии

Внутренние факторы

Сильные стороны (Strengths)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Внешние факторы

8.
9.

Удовлетворяет требованиям ФГОС.
Развитие творческих способностей.
Развитие ИКТ-компетенции.
Формирование коммуникативных
компетенций.
Организация самостоятельной учебной
деятельности.
Повышение мотивации к изучению
предмета.
Постоянная активность обучающихся в
процессе обучения.
Более легкоезапоминание информации.
Структурируемая работа обучающихся
в сети Интернет.

Таблица 1

Слабые стороны (Weakness)
1. Большие затраты времени педагога
при подготовке web-квеста.
2. Недоработаны критерии оценивания.
3. Нарушение здоровьесберегающих
технологий при бесконтрольной
работе с компьютером.

Возможности (Opportunities)

Угрозы (Treats)

1. Применима к любой области знания и
на разных уровнях образования.
2. Использование в урочной и внеурочной
деятельности.
3. Интеграция сети Интернет и процесса
обучения.
4. Реализация проектной деятельности.
5. Использование в межпредметной
деятельности.
6. Профориентация обучающихся.
7. Социальная адаптация обучающихся.

1. Низкая ИКТ компетентность
педагогов.
2. Неукомплектованность школы
компьютерами для применения webквестов на уроке.
3. Нет возможности использования ПК и
сети Интернет в домашних условиях.
4. Низко скоростной Интернет в ОУ.
5. Временные ограничения классноурочной системы.

Проанализировав сильные и слабые стороны, выделив возможности и риски web-квеста как
образовательной технологии, можно сделать заключение, что его использование направлено на органиацию
эффективного образовательного процесса, отличающийся современным требованиям модернизации
педагогического обрвзования.
Для внедрения в педагогическую практику web-квест технологии необходимо организовать подготовку
будущих учителей к использованию средств ИКТ в профессиональной деятельности, которая должна
учитывать как требования в области ИКТ-компетентности учителей, так и достижения современных
технологий, которые сегодня доступны ученикам в их гаджетах и предпалагает использование этой
технологии [2].
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ГЛАВНЫЙ ПО РУНЕТУ: СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОМЕНОВ RU/РФ
Воробьев А.А.

АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»,
г. Москва

Координационный центр национального домена сети Интернет (http://кц.рф/) выполняет роль
администратора национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ, что включает разработку правил
регистрации доменных имен в Рунете, аккредитацию регистраторов, обеспечение технологического развития
инфраструктуры доменов, исследование перспективных проектов, связанных с развитием российских
доменов верхнего уровня, а также представление России в деятельности международных интернеторганизаций и поддержку социальных проектов, направленных на популяризацию информационных
технологий и повышение цифровой грамотности пользователей.
В рамках социальной и просветительской деятельности Координационный центр реализует несколько
проектов, ориентированных на детей, школьников, родителей и педагогов.
Один из них – «Изучи интернет - управляй им!» (http://игра-интернет.рф/), созданный в 2012 году
совместно с ПАО «Ростелеком» для начинающих пользователей Рунета.
Проект объединяет:
• портал, где в интерактивной форме (игры, задачи, пазлы, мультимедиавопросы) представлена
информация об устройстве интернета, его составных «элементах”, иерархии, истории, работе главных
IT-сервисов, а также о сетевой безопасности и защите персональных данных;
• тренировочное мобильное приложение, с помощью которого можно «отрабатывать” полученные на
портале знания в компактной форме и в удобное время;
• викторину, которая в увлекательной блиц-форме помогает узнать интересные IT-факты(например, ее
можно использовать на открытых уроках и мероприятиях в образовательных учреждениях);
• локальные онлайн-турниры в рамках отраслевых мероприятий и всероссийских IT-марафонов;
• Всероссийский онлайн-чемпионат среди школьных команд, в рамках которого участники проекта
демонстрируют свои ИТ-знания. Чемпионат проводится ежегодно – в ноябре; его участниками
становятся порядка 15 тысяч ребят со всей страны.
Еще один проект, связанный с киберликбезом начинающих пользователей и запущенный при активной
поддержке Координационного центра, - Персональныеданные.дети. Идеологом и главным разработчиком
стала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомандзор). Это интерактивный портал, который также языком игр, «бродилок» и
раскрасок, раскрывает понятие персональных данных, учит, в первую очередь детей, безопасному
использованию личных данных в интернете и соблюдению конфиденциальности при использовании
цифровых технологий.
Кстати, о домене .ДЕТИ. Это воплощенная в жизнь идея о создании обособленного сегмента интернета
для юных пользователей сети, свободного от всяческих интернет-угроз: технических, коммуникационных,
контентных. Реализацией проекта на стадии запуска в 2014 году и активной ресурсной поддержкой сегодня
занимается Координационный центр.
Кириллический домен .ДЕТИ создан для адресации сайтов о детях и для детей, а также ресурсов,
адаптированных под подростковые интересы, их особенности восприятия информации. Таким образом,
миссия домена .ДЕТИ заключается в создании интернет-пространства доверия, повышении цифровой
грамотности детей и подростков, а также в объединении качественного интернет-контента на одной
площадке.
Другая важная задача .ДЕТИ — сделать пребывание детей в интернете комфортным и безопасным.
Противодействие «зловредам» и уязвимостям на сайтах, работающих в домене, осуществляется с помощью
программного комплекса мониторинга вредоносной активности и нежелательного контента, которая работает
круглосуточно 365 дней в году. С помощью этой системы, развернутой на всю доменную зону (что само по
себе уникально, подобной практики в других доменах просто нет), оператор реестра оперативно устраняет
всю зловредную активность в зоне и негативный контент с детских сайтов. Работа программного комплекса
проверяется и обеспечивается живыми людьми - специалистами собственной службы реагирования.
Эта «фишка» домена .ДЕТИ стала особенно актуальной сегодня, когда исследования говорят о 95%
детей (то есть людей в возрасте до 14 лет) в интернете, треть из которых проводят в сети до 8 часов в день,
причем без относительного контроля со стороны родителей и/или педагогов!
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Кроме http://персональныеданные.дети/, в зоне работают сотни полезных и безопасных ресурсов,
которые тем или иным образом приобщают детей к миру информационных технологий. Например,
http://библиотека.дети/ - здесь расположился сайт Российской государственной детской библиотеки (РГДБ);
http://веб-ландия.дети/ - каталог лучших сайтов для детей; http://карусель.дети/ - сайт одноименного
федерального канала, ориентированного на детей 3-14 лет; http://касперский.дети/ - мультимедийный портал,
который учит правилам безопасного использования интернета; http://где.дети/- мобильное приложение,
которое поможет родителям быть в курсе местоположения и действий их ребенка; и множество других.
Каталог ресурсов в .ДЕТИ доступен на сайте http://интернет.дети/.
Для поддержки подобных ресурсов, созданных не только в .ДЕТИ, но и в любом другом доменном
пространстве России, Координационный центр совместно с Фондом Развития Интернет, РАЭК и РОЦИТ с
2009 года проводит конкурс интернет-проектов, ориентированных на детей, подростков и молодежь,
«Позитивный контент» (www.positivecontent.ru). Это один из самых известных и престижных конкурсов
Рунета, главные задачи которого - способствовать наполнению российского сегмента сети Интернет
качественными познавательными, образовательными, информационными и развлекательными digitalпродуктами, отвечающими современным требованиям информационной безопасности; а также содействовать
повышению уровня цифровой грамотности населения России через популяризацию качественных интернетпроектов с позитивным контентом.
Стоит отметить, что попутно с решением проблемы цифровой грамотности, перечисленные проекты
стараются воспитать в детях интерес к информационным технологиям в целом, а также пробудить в них
желание осваивать ИТ-инструменты дальше, все глубже вникая в тему, постепенно вырастая в настоящего
айтишника. Это тоже важно. Ведь не секрет, что на отечественном рынке труда наблюдается дефицит
квалифицированных IT-кадров, и голод только растет: спрос на специалистов в сфере информационных
технологий держится на уровне 70%! И уже сейчас совершенно очевидно, что развитие технологий, их
применимость в ранее нетипичных направлениях (тот самый Интернет вещей), а также автоматизация
процессов сохранят IT-специалистов как одних из самых востребованных на рынке труда.
Так, к работе над проектом «Изучи интернет - управляй им!» привлекаются ученики старших классов,
участвующие в программе Департамента образования города Москвы «Школа реальных дел»: они
разрабатывают новые темы и сценарии познавательных игр для портала проекта, а также вопросы для
мобильного приложения; в последнем случае школьники могут побывать и в роли программистов, выполнив
ряд элементарных действий по наполнению шаблона приложения контентом.
Другой проект Координационного центра, который воспитывает в детях интерес ко всему, что внутри и
вокруг интернета – «DOT-журналистика. Юнкоры» (http://дот-журналистика.рф/). Это конкурс для
начинающих журналистов, которые хотят и любят писать об интернет-технологиях. В рамках проекта
проводятся творческие встречи в школьных пресс-центрах, где кроме всего прочего, обсуждается роль
журналистов в освещении событий, связанных с IT-индустрией.
И еще один проект Координационного центра, направленный на будущих айтишников с гуманитарным
уклоном - молодежный конкурс работ по праву информационных технологий и интеллектуальной
собственности «IP&IT LAW». Конкурс проводится совместно с Московским государственным юридическим
университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА) и организацией IP CLUB. К участию в нем приглашаются:
абитуриенты, студенты вузов, аспиранты и молодые специалисты из России и других стран, имеющие
необходимые знания в области права. На конкурс необходимо представить актуальное и ранее не
публиковавшееся исследование, в котором с опорой на законодательство, доктрину, отечественную и
зарубежную судебную практику рассматриваются проблемные правовые вопросы, а также даются новые
варианты их решения.
Кроме этих, масштабных, проектов, которые успешно работают в течение многих лет, Координационный
центр предпринимает и «одиночные вылазки». Так, организация участвует в Едином уроке безопасного
интернета, проводит лекции по безопасности и истории интернета, выпускает методические пособия и
просветительские брошюры, ознакомиться с которыми и скачать для использования в рамках
образовательных мероприятий можно на официальном сайте Координационного центра в разделе «Наша
деятельность» (https://cctld.ru/ru/activities/publications/).
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имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов

Аннотация
Статья рассказывает о возможностях платформы 1С: Предприятия. Описаны начальные шаги для
автоматизации деятельность организации «Спортивный центр», с помощью данной платформы. Показана
первичная структура приложения «Спортивный центр» в том числе его клиентской мобильной версии.
Любое предприятие, фирма, организация обладает своей организационной структурой. Эта структура
многомерна и может быть расчленена на несколько взаимосвязанных и взаимозависимых подструктур.
Существует множество разработок программного обеспечения для ведения учета, в каких либо
организациях. Одной из известнейших, является отечественное программное обеспечение1С:Предприятие.
«1С: Предприятие» является универсальной системой автоматизации деятельности предприятия. За счет
своей универсальности система «1С: Предприятие» может быть использована для автоматизации самых
разных участков экономической деятельности предприятия: учета товарных и материальных средств,
взаиморасчетов с контрагентами и др[4].
«1С:Предприятие» – это не просто программа, существующая в виде набора неизменяемых файлов, а
совокупность различных программных инструментов, с которыми работают разработчики и пользователи.
Логически всю систему можно разделить на две большие части, которые тесно взаимодействуют друг с
другом, – конфигурацию и платформу, которая управляет работой конфигурации[3].
С течением времени платформа «1С:Предприятие» стремительно развивается, появляются новые
возможности для расширения деятельности предприятия. Мы живём в информационном веке, в веке, где
каждый день сталкиваемся с огромнымимассивами информации различного качества и достоверности.Все
чаще различные организации, в том числе и «спортивные центры» для автоматизации работы со своими
клиентами используют мобильные приложения. Для этого и была разработана Мобильная платформа
«1С:Предприятия».
Мобильная платформа 1С:Предприятия – это набор инструментов и технологий для быстрой разработки
приложений под мобильные ОС iOS, Android, WindowsPhone / 8.1 / 10, с использованием той же среды
разработки (Конфигуратор) и тех же методик разработки, что используются для «обычных» приложений 1С.
В результате получаются автономные, офлайновые приложения, но с возможностью обмена информацией с
внешним миром при помощи широкого спектра средств интеграции, предоставляемого платформой: Web и
HTTP-сервисы, е-мейл и т.д. Поскольку протоколы обмена – платформенно-независимые, мобильная
платформа 1С, помимо прочего – это средство быстрого создания мобильного фронт-энда для практически
любого серверного решения[2].
Так, описав работу платформ «1С:Предприятия», можно смело заявить, что с помощью данной
технологии можно автоматизировать работу любой организации.
На факультете компьютерных наук и информационных технологий Саратовского государственного
университета одной из платформ для выполнения выпускных квалификационных работ бакалавров и
магистров является платформа 1С: Предприятие 8.3 [6]. В данном случае, в качестве магистерской работы,
выбрана реализация прикладного решения «Спортивный центр» на платформе 1С:Предприятие 8.3,
состоящего из основной конфигурации и мобильной платформы для сотрудников и клиентов.
На сегодняшний день, различные спортивные центры пользуются огромной популярностью. С развитием
IT-технологий, развивается и индустрия, в том числе спортивная. Большинство организаций стараются
автоматизировать свою деятельность по работе с клиентами, в том числе с помощью различных мобильных
приложений.
На первом году обучения была проделана работа по изучению различных спортивных предприятий,
понятия работы таких компаний, их устройство и т.д. Благодаря детальному изучению, разработана структура
организации «Спортивный центр», составлен основной функционал для работы приложения. Так же был
разработан ряд прикладных решений, для автоматизации деятельности организации на платформе «1С:

194

Информационные технологии в дошкольном, основном и дополнительном образовании.

Предприятия», с помощью базовых, прикладных механизмов системы, стали доступны такие
функциональные возможности, как: работа с клиентами, управление персоналом, функции crm-системы.
Так же была начата разработка мобильного приложения, на сегодняшний день оно функционирует на
двух самых массовых мобильных платформах (Android, iOS). Приложение заключает в себе такой
функционал, как возможность воспользоваться личным кабинетом, который позволяет просматривать
купленные пакеты, абонементы, количество и в целом историю посещений. В сегодняшнее время клиенту
важно следить и управлять процессом своих занятий, фиксировать все важные моменты, шаги, сделанные на
пути к поставленной цели. И данное приложения уже позволяет этим заниматься, имея достаточно большой
функционал, который будет только увеличиваться.
В дальнейшим, в рамках выпускной квалификационной работы, планируется продолжать
автоматизировать работу предприятия, улучшать работу системы, путем увеличения ее функционала,
добавляя различные возможности, например такие как: работа с абонементами, управление помещениями,
маркетинговые мероприятия, управления лояльностью клиентов и другие. Так же предстоит работа с
«1С:Бухгалтерией» для ведения учета денежных средств.
Мобильное приложение, которое, как говорилось выше, уже обладает большим функционалом, но его
возможности так же будут расширяться. Данное приложение планируется автоматизировать для работы на
платформе WindowsPhone. Добавятся такие функции как:
• Расписание занятий
• Персональный график занятий
• Клубы
• Новости (Акции)
• PUSH-уведомления об акциях и изменениях в расписании
• Инструкторы
• Обратная связь
• Запись на групповые занятия
• Интеграция с социальными сетями
• Достижения
• Пополнение лицевого счета
• Управление продажами абонементов
Можно сказать, что сейчас, все организации, которым интересно дальнейшие развитие, должны следить
за прогрессом IT-технологий и идти в «ногу со временем», ведь сейчас, например мобильное приложение
служит одним из главных способов для автоматизации работы с клиентами, но в скором времени с ростом ITсферы все может быстро измениться.
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Аннотация
В докладе раскрываются влияние применения ИКТ на учебный процесс, на интерес обучающихся к
предмету, на облегчение работы преподавателя уроков истории.
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При использовании ИКТ новые модели обучения ставят и перед педагогическим составом школы
новые задачи и требования. Становится актуальным использование учителями истории не только
фундаментальных знаний по своему предмету, в области педагогики и психологии, но и в области
информатики. Более того, требуется отбор и внедрение в обучение технологий, способствующих
гармоничному развитию школьников, учитывающих индивидуальные особенности детей, соответствующих
структурному содержанию и цели изучаемого предмета, которые требует подрастающее поколение от своих
учителей.
Основываясь на собственный опыт, можем с уверенностью сказать, что ИКТ, благодаря своим широким
возможностям, значительно упрощают процесс обучения, делают его динамичным и гибким. Дополнение
ИКТ к модели обучения “учитель-школьник-учебник” позволяет организовать учебный процесс по
индивидуальной программе, стимулирует интерес и желание обучающегося к предмету.
Уроки, проводимые на компьютере для детей очень сосредотачивающие и запоминающиеся. Помимо
этого, с помощью ИКТ становится возможным в процессе одного урока относиться индивидуально к
ученикам с различной подготовленностью, внедрять адаптированную систему обучения и задавать задачи
соответствующие их способности запоминания.
Возможно, также создание оптимального режима работы на компьютере делением детей в классе на
группы соответственно их статусу. Такие группы дают особый эффект при решении задач
исследовательского характера в обучении истории. Ученик, обучающийся на компьютере, может сам
определять скорость получения материала и его освоения в удобной для себя форме. Работа ребенка в своем
скоростном режиме дает хороший результат, растет его вера в себя, а это создает удобную психологическую
атмосферу для обучения.
Ответы на поставленный учителем вопрос всеми учениками в классе одновременно через компьютеры
позволяют им активнее участвовать в процессе урока, а учителя в течение всего урока могут сохранять
активность детей по их желанию. Все это еще раз показывает, что эффективное использование ИКТ на
уроках истории оказывает всестороннее положительное влияние на обучение учеников и их развитие.
Использование ИКТ создает для учителя новые возможности в преподавании своего предмета.
Проводимые в сопровождении мультимедийных представлений классические и интегрированные уроки,
онлайн тесты и программные материалы позволяют ученикам углубить ранее полученные знания.
Внедрение ИКТ в учебный процесс способствует увеличению качества знаний и развитию получающих
образование; меняет отношение школьников к научно-исследовательской работе; формирует комплексный
подход к использованию обучающих средств; вносит эффективность в выявлении талантливых и одаренных
детей; помогает обучающимся в развитии теоретических и творческих знаний, в том числе в формировании
практических знаний.
В образовании использование возможностей компьютера в проектно-исследовательской деятельности
играет важное значение.
Использование презентаций имеет много преимуществ:
• Активизирует слуховую и зрительную память ученика. А это в свою очередь помогает лучшему
усвоению урока.
• Увеличивает темп урока примерно на 15%, и сам урок становится содержательнее.
• Позволяет закрепить пройденный урок, с возможностью в любое времия к нему вернутья.
• Помогает в кратчайшее время вести исследовательские работы.
• Презентация вызывает большой интерес у учеников к историческим источникам, документальным
фильмам и археологическим раскопкам.
Как учителя, регулярно использующие возможности ИКТ можем отметить, что на уроках, проводимых в
интерактивном режиме, ученикам отводится место центральной фигуры. А учителю, в основном, отводится
роль советника ученика, оценивателя его способностей и оригинальных умений, вдохновителя ученика к
активности, независимости и инициативности.
В электронном обучении все дети, выходя к доске, с интересом выполняют все задания учителя. Уроки,
проводимые в интерактивном режиме, создают условия для вовлечения в процесс урока всех детей, в том
числе пассивных, стеснительных, имеющих определенные физические или психологические проблемы.
Преподавание основ информатики в начальных классах, уже в 3-м и 4-м классах позволяет ученикам
производить элементарные операции с текстовыми редакторами, производить поиски в сети Интернет,
создавать простые презентации в программе Power Point.
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Разнообразие этих ресурсов и простота использования устройств, в отличие от традиционных, более
привлекает интерес учеников. Ссылаясь на один файл можно создавать другой файл, например аудио-видео
файлы или же интернет-страницу. Таким образом, нет необходимости терять время на поиск дополнительных
ресурсов. К этому устройству возможно подключение других аудио, видео оборудований.
Наличие в кабинете интернета еще более облегчает работу. Учителя истории благодаря использованию
интернета будут иметь возможность доступа к образовательным интернет ресурсам Республики, СНГ и всего
мира, смогут, воспользовавшись, образцовыми уроками передовых учителей, размещенных на различных
сайтах, использовать это в совершенствовании учителей.
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Аннотация
Рассмотрены возможности образовательного портала «Дневник.ру», который является образцом
использования сетевых информационных технологий, расширяя возможности односторонности процесса
информатизации образовательных учреждений. Осуществлен анализ практического использования портала и
влияние его на раскрытие профессионального потенциала в условиях планирования, проведения и анализа
эффективности учебного урока, внеклассного занятия. Сделан вывод о возможностях активной работы
педагога с этим доступным интернет-порталом, как показатель уровня использования информационнокоммуникационных технологий и ресурс повышения качества профессиональной деятельности.
ФГОС включают программу развития универсальных учебных действий обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий. В этой части программа направлена на
"формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационнокоммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией
выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств
информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет"[1]. Дневник.ру – образец использования
сетевых информационных технологий, который расширяет возможности односторонности процесса
информатизации образовательных учреждений. Каждый из нас давно пересмотрел и обновил формы работы с
учениками и родителями, а также формы взаимодействия в профессиональных сообществах (работа
творческих групп, внедрение электронных дневников, Web-страниц, блогов, электронной почты, реализация
социально значимых проектов и т.д.), понимая, что технологичность и логическая последовательность в
представлении опыта педагогической деятельности (выстраивание шагов и наличие алгоритмов) – это и
определенная система рефлексии собственной деятельности, где имеет место и творческий подход, и
импровизация. Это влияет на раскрытие профессионального потенциала в условиях планирования,
проведения и анализа эффективности учебного урока.
Разнообразие источников информации и образовательных ресурсов в обучении велико. «Ребёнок с
детства привыкает к определенному удельному количеству информации и событий на единицу экранного и
книжного времени» [2], а теперь и интернет-периода в день. Образовательный портал «Дневник.ру» привычное явление современной школьной жизни для многих педагогов, родителей и учеников. Дневник.ру –
это возможность доступа с любого компьютера, оперативная статистика, модерация, бесплатное пользование,
электронный журнал, библиотека художественной литературы, медиа-тека с аудио и видео – материалами,
словари и онлайн – переводчики, хранилище и обмен документов.
Возможности активной работы педагога с этим доступным интернет-порталом - демонстрация
использования информационно-коммуникационных технологий как ресурса повышения качества
профессиональной деятельности. Как учитель изобразительного искусства раньше на сайте гимназии вела
Интернет-галерею, теперь она заменена на Интернет-выставки в Дневнике.ру. За период с 2012 года в артгалерее нашей гимназии проанонсировано несколько сотен выставок через фото-видео-материалы анонсы.
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Также подобные материалы появляются после проведения обобщающих уроков, уроков выставок, занятий
изостудии «Капли радуги», творческих конкурсов и фестивалей.
Визуализация информации и
иллюстративность в предметной области «Искусство» важны, поэтому структурирование информации в
разных форматах (текстовом, графическом, электронном и др.) позволяет сделать интересными задания для
самостоятельной работы. Ученики гимназии присылают к урокам репродукции, презентации, аудио- и видеофайлы, что позволяет наполнить уроки материалами, показывающими умение учеников работать с интернетресурсами по предложенным ссылкам. Визуализация информации усиливает образовательную и
методическую ценность. Происходит взаимопроникновение образовательной и воспитательной
составляющих педагогической деятельности. Блог учителя-предметника позволяет размещать материалы
(учебные презентации, видео и т.д.), тесты, полезные ссылки, средства для визуализации/рисования и многие
другие). Все это наполняет методическую работу информационной насыщенностью, которая гарантирует
безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды. Портал позволяет идти по пути
«цифрового документа-оборота» (удобно отправить коллегам нужный материал, в карантинно-каникулярный
период дистанционно можно корректировать научно-исследовательские работы уч-ся, отправлять задания,
связанные с практико-ориентированными поисками в виде создания тематических альбомов по искусству.
Задания также дистанционно проверяются и оцениваются, родители получают комментарии, узнают о
причинах неудач и успеха. Даже увеличивается градация отметки, т.к. можно выставить не только «2», «3»,
«4» и «5», но и «4+», «5-», т.е. вместо четырех-бальной системы оценивания получается двенадцати-бальная,
что расширяет спектр рефлексии по итогам урока и полученного результата в виде отметки.
Кроме того, классный руководитель может посмотреть ежедневный отчет о посещении Дневника
каждым родителем. Видна ежедневная среднеарифметическая оценка по любому предмету. Есть и общий
рейтинг успеваемости для педагога-классного руководителя. Работа с электронными журналами экономит
время учителя, поэтому начальная школа нашей гимназии уже работает без бумажных версий журналов.
Дневник.ру предоставляет возможность ведения блога учителя, а это способ двухстороннего оперативного
общения с учениками, родителями и коллегами. Блог учителя – удобный способ организации урочной и
внеурочной работы, отличный способ накопления и представления профессионального портфолио учителя,
замечательное средство организации обратной связи с учениками и родителями. Блог моего классы, который
выпустила в 2017 году, был наполнен не только папками фотографий по итогам событий в жизни класса, а
также более 50 фильмов создано за период семи лет, а это своеобразный ценнейший архив истории класса и
их семей. Периодическое издание класса - газета, которое выходило на протяжении шести лет, также
транслировалась через Дневник.ру. По мере того, как учителя приходят в Интернет, все увереннее осваивая
новые веб-инструменты, и становясь разработчиками собственного образовательного контента, они приводят
за собой и своих учеников. А как же иначе? "Интернет для образования" становится все более открытым и
многообразным, расширяется, меняется качественно. Если раньше, несколько лет назад, учителя
отправлялись в Сеть преимущественно с целью поиска материалов к уроку: готовых сценариев уроков, тестов
и презентаций, то теперь они открывают и пополняют собственные ресурсы в Интернете, общаются в
профессиональных виртуальных сообществах, обмениваются на форумах и блогах идеями и материалами,
затевают сетевые проекты, организуют дистанционные мастер-классы и т.д. То есть осуществляют
профессиональную деятельность посредством Сети. Но Дневник.ру - уже часть школьного пространства. Но
всё новое всегда вызывает противоречивое отношение. Но то, что в 21 веке уже нельзя обойтись без утюга,
холодильника, телефона—это очевидно! Электронный Дневник стал обычным атрибутом школы, каким
стало дистанционное обучение для детей с ограниченными возможностями (его уже практикует наша
гимназия). Но время идет вперед, и вот уже в июле 2017 года И. В. Жилавской – зав. кафедрой ЮНЕСКО
медийно-информационной грамотности и медиа-образования граждан, доцент МПГУ анонсируется школьное
телевидение: «В последнее время все чаще от Министерства образования и науки РФ мы получаем сигналы
об инициативах, которые направлены на расширение школьного образовательного пространства, на выход
подростка за пределы заданного дидактического сценария и вовлечения в процесс обучения новых сфер
культуры, искусства, различных форм медиакоммуникации. Речь идет об организации школьного
телевидения, о призыве к открытию во всех школах медиацентров, введении курса истории российского
кино, реформировании традиционных уроков информатики в сторону большей гуманитаризации» [3]. И это
реалии сегодняшнего дня в образовании, подкрепленные социальной ответственностью учителя при
ежедневной работе с ресурсом.
Организация учебного процесса в образовательном учреждении в условиях перехода на ФГОС
предусматривает получение нового качества образования на основе внедрения новых информационных
технологий с использованием возможностей формирования единого информационного пространства.
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Дневник.ру – один из ресурсов, через который происходит освоение информационного цифрового
пространства при введении ФГОС, позволивший все процессы коммуникации перенести в одно
информационное пространство, влияющий на развитие таких аспектов: как предмет изучения, как средство
обучения, как инструмент автоматизации учебной деятельности. Стремительное развитие сетевых
технологий – шаг на пути совершенствования качества обучения в условиях переход на ФГОС.
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Аннотация
В докладе рассмотрены проблемные вопросы применения информационных технологий в процессе
обучения в эпоху “цифровой экономики”.
Важность понимания места и роли информационных технологий в образовании определяется
необходимостью всестороннего развития обучающихся, подготовкой подрастающего поколения к жизни и
труду в условиях современного информационного общества.
По данным проведенных исследований [1-3] показано, что формирование научного мировоззрения,
миропонимания обучающихся невозможно без определения роли информационных технологий в процессе
обучения.
Выделим ряд проблемных вопросов в сфере информатизации образования. Первая проблема связана с
фактологическим способом подачи знаний, что формирует у обучаемых калейдоскопическое видение
процессов. Так учеников в рамках разработки мультемидийных проектов необходимо обучать, не просто
собирать и публиковать факты, а связывать их событийно, анализировать их, уметь делать выводы и строить
прогнозы.
Проблемой для обучающихся является большой поток информации в сетях, ее актуальность,
нравственность и адекватность. Для этого в помощь ученикам служат цифровые электронные ресурсы,
включающие единые по России школьные учебники, соответствующие требованиям ФГОС, контрольноизмерительные материалы ЕГЭ, методические материалы, представленные на педагогических сайтах [4-9].
Необходимо отметить, что при работе в информационных сетях возрастает и роль учителя как
воспитателя нравственности. Так при обучении дистанционно, учитель системно формирует комплекс
заданий, отвечающих требованиям к развитию творческих навыков обучающихся. При этом используются
информационные ресурсы Интернет рекомендованные министерством образования, отвечающие
нравственным нормам, морали и культурным основам общества.
Одна из важных проблем – “гаджетная” зависимость обучающихся. Учащиеся порой уходят в
виртуальную реальность. Отсюда и проблемы с выступлениями и общением. Здесь в воспитании
нравственного человека важна как роль родителей, так и педагога. Гаджеты на уроках можно использовать
для сбора, анализа информации, а далее разработки доклада, презентации, анимации, видео и выполнения
практической работы.
Существует проблема выступления, когда обучающийся, владеющий навыками разработки проектов,
докладов с применением информационно-коммуникационных технологий не обладает навыками говорения и
движения.
Не забываем вопрос воздействия на обучающихся среды окружения. Очевидно, в настоящее время
наряду с семьей и школой существенное влияние на учеников оказывает Интернет. Поэтому следует серьезно
относиться к проблеме фильтрации информации как в образовательных учреждениях, так и дома.
Таковы основные проблемные вопросы применения информационных технологий в современной школе.
Таким образом, необходимым условием всестороннего развития личности в современном обществе является
комплексное, взвешенное применение информационных технологий.
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ГРУППОВЫЕ ИГРЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ НА
УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Кулькова Т.Г. (tankull@yandex.ru)

МБОУ«Общеобразовательная школа «Возможность» для детей с ограниченными
возможностями здоровья», г. Дубна Московская область
Аннотация

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя начальных классов, имеющего
30-летний стаж работы с младшими школьниками и более 13 лет из них в коррекционной школе. Статья
рассчитана на педагогов коррекционных школ. В основе статьи лежит представленный опыт работы:
особенности развития внимания у детей с ОВЗ, также групповые и индивидуальные упражнения на развитие
внимания.
Особенности развития внимания младших школьников
В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие психических функций: развитие
произвольности процессов, развитие мышления. Особенность здоровой психики ребенка - познавательная
активность. Одно из значимых процессов познавательной активности является внимание.
Внимание обладает определенными свойствами: объемом, устойчивостью, концентрацией,
избирательностью, распределением, переключаемостью и произвольностью. Нарушение каждого из
перечисленных свойств приводит к отклонениям в поведении и деятельности ребенка.
Таким образом, в формировании произвольного внимания большее значение имеет организация
действий ребенка. Развитию произвольного внимания способствуют смена видов деятельности на уроке и в
течение дня (использование физминуток с целью профилактики переутомления, использование
разнообразных приемов и средств, но не перегружая урок). Важно учить детей распределять внимание между
разными видами деятельности.
Для развития всех свойств внимания работа строится в 3х направлениях:
1. Грамотное построение урока, используя доступный материал, с организацией физминуток и частой
сменой видов деятельности, используя на уроке разнообразные приемы и средства, но не перегружая
урок.
2. организовать внимание ребенка при помощи словесных указаний. Ему напоминают о необходимости
выполнять заданное действие, указывая при этом способы действия («Дети, откроем альбомы.
Возьмем красный карандаш и в верхнем левом углу - вот здесь - нарисуем кружок...» и т.д.).
3. Использование развивающих упражнений.
Групповые игры на развитие внимания:
В целях экономии времени на уроке использую игры на внимание на физминутках. Это групповые игры
переключают внимание, дают возможность отдохнуть и подвигаться и главное развивают внимание.
Цель групповых игр:
• Развитие сенсорного, слухового, моторно - двигательного внимания;
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• Коррекция основных свойств внимания, устойчивости, концентрации, распределений, объема,
сосредоточения;
• Повышение познавательного интереса;
• Повышение мотива достижения успеха и снижение мотивации избегания неудачи, развитие
самооценки
Примеры групповых игр на внимание:
Четыре стихии
Дети сидят в ряд. По команде ведущего дети выполняют определенное движение руками.
«Земля» Дети опускают руки вниз
«Вода» Дети изображают пловца
«Воздух» Дети машут руками, изображая птиц
«Огонь» Дети вращают руками в локтевых и лучезапястных суставах
Индивидуальные игры на внимание
Приведенные ниже игры развивают свойства внимания: устойчивость, быструю переключаемость,
концентрацию. Предлагаемые игры, упражнения могут быть использованы также для коррекционных
занятий с детьми, имеющими проблемы внимания, дефицит внимания (синдром дефицита внимания).
Упражнения на внимание помогут вам решить проблемы с концентрацией и переключением внимания у
детей. Весь материал по развитию внимания можно найти на на сайтах в интернете, для удобства распределен
на группы по типам заданий:
1. Задания на поиск и дорисовку недостающих деталей
2. Игры лабиринты для детей
3. Поиск одинаковых картинок
4. Игры на поиск картинки по образцу
5. Логические задания на поиск заданной последовательности
6. Задания на поиск предмета по его тени
7. Игры на поиск отличий.
8. Найди отличия в картинках
9. Задание на нахождение нелепиц

Рис. 1. Игра на внимание
Индивидуальных игр на развитие внимания большое количество в интернете. На сайтах, приведенных
ниже много разнообразных и красочных онлайн игр на внимание, которые я использую в индивидуальной
работе на уроках. Ссылки на сайты:
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat
https://cepia.ru/razvitie-vnimaniya-igri
http://igraem.pro/razvivaem-vnimanie-i-pamyat/
http://malysh.club/igry_na_vnimatelnost_i_pamyat
Практика показывает, что ученики младших классов с большим интересом и старанием относятся к
таким занятиям, на которых в качестве специальной учебной задачи ставится формирование внимания,
организованности.
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Таким образом, анализируя результаты проведённой работы, можно сделать следующие выводы:
регулярное использование на коррекционно-развивающих занятиях игр и упражнений на внимание
способствует более эффективному усвоению учебного материала по всем разделам программы, развивает не
только внимание, но и память, мышление, речь. А так как все психические процессы взаимосвязаны, то,
воздействуя на какой-либо один из них, мы обеспечиваем формирование всех психических функций.
Литература
1. Воронкова В.В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. - М., 1994.
2. Гоноболин Ф. Н. Внимание и его воспитание. - М. , 1972.
ДОШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ «CLIX» – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА
Шаповалова К.А., Алейник О.А. (i@clix.band)

ООО «Кликс»,г. Санкт-Петербург

Аннотация
Дошкольный портал «CliX» базируется на принципах ФГОС ДО и модели Цифровой экономики РФ,
представляет собой единое виртуальное пространство детского сада для взаимодействия всех участников
дошкольного образовательного процесса с использованием геймификациии и адаптивных технологий для
развития дошкольников и мониторинга качества образовательного процесса.
Дошкольное образование – неотъемлемая часть начального этапа становления личности ребенка.
Детский сад не просто место, где учат и развивают детей, он обучает и консультирует родителей, передает
традиции и воспитывает человека будущего. Ориентиром деятельности для организации дошкольного
образования сегодня является Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (ФГОС ДО), одним из главных условий реализации которого выделяется информационнообразовательная среда, а также эффективное использование её ресурсов. Поиск новых эффективных форм
взаимодействия с семьей неизбежно ведет к использованию современных информационных технологий.
Дошкольный портал «CliX» полностью базируется на принципах ФГОС ДО и модели Цифровой
экономики РФ, в соответствии с которыми формируется полноценное единое виртуальное пространство
развития дошкольников, позволяющее:
• внедрить систему поддержки принятия решений для качественного сопровождения образовательного
процесса, в том числе на основе анализа эмоционального фона пользователей,
• дать старт к формированию индивидуального профиля для выявления особенностей, составляющих
возможную основу траектории развития ребенка посредством электронного портфолио, являющегося
эффективным способом сбора, систематизации и фиксации результатов развития дошкольника,
• регистрировать в системе пользователей, не имеющих возможности посещать ДОУ, с целью заочного
освоения дошкольной программы с использованием адаптивных технологий и принципов
геймификации.
• использовать игровой подход для ранней адаптации как детей, так и родителей к изменениям в
цифровой экономике.
Вся жизнь детского сада, формы взаимодействия родителей, педагогов и детей представлены с
соответствующих разделах, в которых легко сориентироваться.
Система личных кабинетов пользователей включает в себя:
1. Личный кабинет руководителя дошкольного образовательного учреждения, который поможет решить
ряд сложных задач управления:
• признание ребенка полноценным участником образовательных отношений
• создание условий для вовлечения родителей в образовательную деятельность и их поддержка в
воспитании детей, охране и укрепления их здоровья
• открытость дошкольного образования
• единство действий семьи и ДОУ в формировании мировоззрения ребенка
• создание положительной эмоциональной атмосферы в отношениях между родителями и педагогами
• формирование среды способствующей профессиональному развитию сотрудников
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• повышение социального статуса дошкольного образования
• совершенствования методик учебных программ и устранения локальных проблем.
2. Личный кабинет педагога как полноценное рабочее место позволяющее:
• постоянно поддерживать контакт с семьей, узнать особенности и привычки своего воспитанника. Учет
этих данных при работе ведет к повышению эффективности педагогического процесса
• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
• сделать родителей своими союзниками в непростом деле сбора портфолио.
3. Личный кабинет родителя обеспечит:
• оперативное и адресное получение информации
• активное включение родителей во взаимодействие с воспитателями.
• открытость детского сада для семьи поможет родителям и при адаптации к детскому саду и в решении
педагогических проблем
• возможность увидеть своего ребенка со стороны, понять его желания, интересы благодаря
электронному портфолио.
4. Личный кабинет ребенка позволит приобщить детей к современным технологиям в образовательных
целях. А главное, в игровой форме учиться собирать портфолио, главными задачами которого являются:
• создание для каждого ребенка ситуации переживания успеха;
• повышение самооценки и уверенности в собственных возможностях;
• формирование умения анализировать собственные интересы, склонности, потребности и соотносить
их с имеющимися возможностям;
• развитие познавательных интересов дошкольников и формирование готовности к самостоятельному
познанию;
• максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка.
Для разработки портала использована отечественная платформа «1С:Битрикс». Clix – это онлайн сервис,
функционирующий в рамках отдельного детского сада, гарантирующий конфиденциальность сведений и
отсутствие посторонних пользователей.
Дошкольный портал «CliX» создается при поддержке Фонда содействия инновациям (Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере).
Признание ребенка полноценным субъектом образовательных отношений – основной принцип
дошкольного образования. Использование современных адаптивных технологий позволит создать активную
развивающую среду с единым подходом к развитию личности в семье и детском коллективе неизменно
повышая качество дошкольного образования.
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ИЗУЧЕНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА БАЗЕ СРЕДЫ NETLOGO
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ:МОДЕЛЬ ЖИЗНИ ПОПУЛЯЦИИ
Захарьин А.Е. (antonzakharin@gmail.com), Векслер В.А. (vitalv7486@gmail.com)

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г.Чернышевского», г.Саратов
Аннотация

В статье рассматривается вопрос повышения качества образовательно процесса в школе, на уроках
информатики, при изучении тем связанных с компьютерным моделированием, посредством введения в
учебный курс занятий по изучению мультиагентного моделирования в среде NetLogo. Приводится пример
построения децентрализованной модели изменения популяции.
Практика обучения ещё в начальной школе показывает, что в процессе изучения учебных предметов,
учащиеся имеют дело с учебными моделями и моделированием. Необходимость овладения моделированием
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в виде учебного действия диктуется не только его значимостью в качестве средства познания, но и
психолого-педагогическими требованиями в соответствии с теорией поэтапного формирования умственных
действий, теорией учебной деятельности. Согласно этим направлениям у учащихся формируются умения и
навыки моделирования различных ситуаций и явлений, а построение и работа с моделями изучаемых
умственных действий составляют обязательный этап овладения ими. Созданные модели, дети как бы
пропускают через себя, ведь получены они были через совместную деятельность учителя и ученика, а значит,
ребята осознают, откудаи зачем, были получены знания.
Одним из инструментов позволяющим создавать имитационные модели особой формы являются
мультиагентные среды. Они позволяют моделировать процесс, в котором происходит взаимодействие друг с
другом большого числа исполнителей. Технологическим программным инструментом, позволяющим
работать в мультиагентной среде, является NetLogo – агентно-ориентированный язык программирования и
интегрированная среда разработки.
Изучение среды NetLogoможно предложить на основные занятия при изучении тем связанных с
моделированием на ЭВМ и в рамках факультативных курсов по информатике для 10-11 классов.
Продолжительность факультативного курса может варьироваться от 16 до 24 часов, в ходе которого
учащиеся знакомятся с готовыми моделями представляющие процессы и явления (протекающие в природе),
изучают основные алгоритмические конструкции внутреннего языка и самостоятельно строят естественноматематические модели.
Рассмотрим одну из простейших моделей, которую можно предложить учащимся в школьном курсе
информатики при изучении тем, связанных с компьютерным моделированием.
Урок предполагает создания визуальной модели «Пастбище».
Цель урока: создать простую модель демонстрирующую децентрализованную модель жизни
популяции(процесс приема пищи животных): моделируется поле зеленой травы и задается количество
двигающихся по нему животных определенного цвета, которые поедают траву.
Для моделирования поля зеленой травы необходимо окрасить всю поверхность в зеленый цвет.
Моделирование двигающихся и поедающих траву животных заключается в создании определенного числа
агентов, для которых необходимо выбрать форму любого травоядного животного и прописать ее в коде.
Учащиеся вместе с преподавателем моделируют процесс посредством внутреннего языка
программирования:
;;Процедура clear очищает пространство моделирования
to clear
clear-all
end

;;Процедура setuppatches создает зеленое поле и связана с кнопкой create land
to setuppatches
ask patches [ set pcolor green ]
end
;;Процедура setupturtles создает черепах в количестве amount (глобальная переменная)
;;По-умолчанию форма всех агентов sheep (овца)
;;После создания окрашивает их в цвет mycolor (глобальная переменная)
;;В дальнейшем размещает черепах случайным образом по экрану
;;Процедура setupturtles связана с вводом amount, выбором mycolor, кнопкой create turtles
to setupturtles
set-default-shape turtles "sheep"
create-turtles amount
ask turtles [ set color mycolor ]
ask turtles [ setxy random-xcor random-ycor ]
end
;;Процедура move поворачивает всех черепах на случайный угол
;;Каждая черепаха делает случайное число шагов вперед от 0 до 9
;;Процедура move связана с кнопкой move
to move
ask turtles [right random 360]
ask turtles [forward random 10]
end
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;;Процедура eat окрашивает соседние клетки для каждой черепахи
;;в коричневый цвет, что означает, что черепаха съела траву
;;neighbors4 окрашивает соседние 4 участка поверхности около участка агента
;;Процедура eat связана с кнопкой eat
to eat
ask turtles [ask neighbors4 [set pcolor brown]]
end

Дополнительные задания предлагаемые учащимся: описать процесс роста травы, построить график
изменения популяции, установить зависимость между ростом популяции и коэффициентом, влияющим на
рост травы.
На уроке, ученики познакомятся с несколькими видами агентов в среде NetLogo и различными
компонентами интерфейса. Кроме того, учащиеся получают представление о глобальных переменных, а
также о том, как использовать эти переменные в коде.
Таким образом, реализуется основное назначение моделей – облегчить ребенку познание, открыть
доступ к скрытым, непосредственно не воспринимаемым свойствам, качествам вещей, их связям. Эти
скрытые свойства и связи весьма осуществлены для познаваемого объекта. В результате знания ребенка
поднимаются на более высокий уровень обобщения, приближаются к понятиям.Можно прийти к выводу, что
использование метода моделирования в школе имеет много плюсов, среди которых легкость в восприятии,
доступность – детям это интересно и понятно.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются интеграционные технологии в образовательном процессе.
Преимущества использования интеграционных уроков, ормы проведения и виды работы, отличительные
характеристики интеграционных технологий в образовательном процессе.
В соответствии с современной образовательной парадигмой и актуальным социальным заказом
школьное образование рассматривается сегодня как взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и
личностное развитие учащихся. Особая роль отводится духовному воспитанию личности, становлению
нравственного облика Человека. Важнейшей составляющей педагогического процесса становится
интеграция образовательных факторов: школы, семьи, микро и макросоциума.
Интеграцию можно считать естественным состоянием человека, когда он стремится к некой целостности
бытия. В психологии, говоря об интегрированной личности, имеют в виду такого человека, который
способен ощущать единство мироздания, комфортно чувствовать себя в этом единстве и, в тоже время,
беречь свою индивидуальность.
В образовании путь интеграции рассматривается как один из самых перспективных. По данным
современной науки мысль о необходимости интеграционного подхода в образовании пыталась утвердиться
не одно столетие. Ян Коменский ещё в XVII веке высказал идею о том, что всё, и самое большое и самое
малое, так должно быть соединено между собой, чтобы образовать неразрывное целое.[3]
Сегодня понятие «интеграция» рассматривается в образовании как объединение, органическое слияние
образовательных учреждений, систем, содержания образовательных программ разных предметов или
предметных областей.
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В этой связи определённый интерес представляет классификация традиционных и инновационных
технологий обучения, предложенная В.М. Максимовой, которая выделяет интеграционные технологии как
дидактические системы, обеспечивающие интеграцию разнопредметных знаний и умений, различных видов
деятельности, учебных тем, уроков и других форм организации обучения [1].
Использование технологии интегрированных (бинарных, билингвальных, совмещённых и др.) уроков
способствует формированию у ребёнка убеждения в связанности предметов, в целостности картины мира.
Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна. Использование различных видов
работы в течение урока поддерживает внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о
достаточной эффективности уроков. Интегрированные уроки раскрывают значительные педагогические
возможности. Интеграция в современном обществе объясняет необходимость интеграции в образовании.
Современному обществу необходимы высококлассные, хорошо подготовленные специалисты. Интеграция
даёт возможность для самореализации, самовыражения, творчества учителя, способствует раскрытию
способностей.
Отличительными характеристиками интегрированного урока, как особого типа урока, является
мотивированная практическая активность личности, основанная на применении полученных знаний, умений
и навыков. Направленность на качественное преобразование окружающей действительности даёт
возможность увидеть результат своего труда, получить от него радость и удовлетворение [2].
Преимущества интегрированных уроков.
• Способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса учащихся,
целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон;
• В большей степени, чем обычные уроки способствуют развитию речи, формированию умения
учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы;
• Не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, но и способствуют
формированию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой личности.
• Интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, которые подтверждают
или углубляют определённые выводы. Наблюдения учащихся.
В процессе интеграции взаимосвязанного материала двух или нескольких предметных областей
(например, иностранного языка и художественного творчества, иностранного языка и окружающего мира,
литературы и краеведения) происходит приобщение учащихся к единым общечеловеческим ценностям.
Органичное сочетание интегрированных уроков и других форм организации обучения (например,
социокультурные учебные, внеучебные практики, образовательно-воспитательные занятия, культурнопросветительные мероприятия и др.) оптимизирует процесс саморазвития учащихся, предоставляя
возможность каждому ребёнку осваивать мир сообразно его индивидуальной природе и потребности.
Очень часто формы интегрированных занятий (беседа, лекция, конференция, конкурс и др.) логично
дополняют друг друга. [3]
К привычным организационным этапам: планирование, реализация задуманного, подведение итогов был
добавлен ещё один – этап совместного анализа последствий, осуществлённого взаимодействия, в ходе
которого, задумываются новые творческие планы, обусловленные успехом предшествующего
взаимодействия. Речь идёт о целенаправленном планировании «радостных перспектив» нового периода
жизни. Например, составление учебно-тематического плана на следующий учебный год.
В процессе интеграции предметных областей «открывается» новое знание, постигая и преобразуя
которое, ребёнок формирует индивидуальную картину мира. Интегрированные уроки, усваиваются
учащимися лучше, чем рассмотренные на традиционных уроках. Выполнение контрольных заданий по таким
темам100%, а качество 60-72%. Это говорит о том, что интегрированные уроки улучшают и облегчают
процесс обучения, повышают интерес к учебе и стимулируют лучшее формирование учебных навыков и
умений.[2]
Введение интегрированной системы может в большей степени, чем традиционное предметное обучение,
способствовать развитию широко эрудированного человека, обладающего целостным мировоззрением,
способностью самостоятельно систематизировать имеющиеся у него знания и нетрадиционно подходить к
решению различных проблем.
Литература
1. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и
методического процессов в школе. – Волгоград: Учитель, 2008. С. 19.

206

Информационные технологии в дошкольном, основном и дополнительном образовании.

2. Сафонова В.П., Мамо И.Г. Современный урок иностранного языка: рекомендации, разработки уроков. –
Волгоград: Учитель, 2011. С. 6.
3. Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио». Сборник описаний работ. – М.:
ИД «Первое сентября»; ООО «Чистые пруды». 2011. С. 124, 208, 509, 516
ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В
РАМКАХ ДНЯ НАУКИ «КУРС НА МАРС»
Гусева Л.А. (lguseva87@gmail.com), Егорькова И.А. (irina-egorkova@mail.ru),
Пешкова Е.А. (elena.a.peshkova@gmail.com)
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Аннотация
Комплекс уроков в рамках Дня науки «Курс на Марс!» посвящен исследованию актуальной для
человечества проблемы: возможности пилотируемого полета на Марс. Работая над проектом в течение
одного дня, учащиеся проводят анализ, строят модели, рассматривают проблему с точки зрения разных наук:
технических, естественных и гуманитарных.
Цель обучения в школе – не просто усвоение комплекса знаний из разных областей науки, но
формирование целостной картины мира. Научить ребенка воспринимать мир в сложной взаимосвязи его
явлений – важная задача, стоящая перед педагогом.
Будучи в рамках урока заключенными между образовательной программой, предметным содержанием и
метапредметными результатами, важно понимать, что, формируя межпредметные связи, мы закладываем
основы научного мировоззрения, учим понимать причинно-следственные связи. Не существует отдельно
явлений физических или химических: каждое явление является предметом рассмотрения целого комплекса
наук. Но образовательные программы не всегда позволяют изучать их параллельно на разных предметах. В
этом случае междисциплинарный проект является эффективным способом достижения целей образования.
День науки «Курс на Марс» направлен на знакомство старшеклассников с достижениями современной
науки и культуры.
Цель: формирование у учащихся представлений об исследовании Красной планеты и особенностях
полёта человека на Марс путем организации работы с различными источниками информации.
Формат проведения мероприятия: 6 уроков по 45 минут.
1 урок: Введение.
2 урок: Астрономия и биология.
3 урок: Физика и математика.
4 урок: Информатика.
5 урок: Обществознание и русский язык.
6 урок: Защита проектов. Оценивание и рефлексия.
На уроках учащиеся работают индивидуально, в малых группах и в болших командах в соответствии с
предложенным заданием.
На уроке введение проводится обсуждение причин, почему именно Марс рассматривает человечество
сегодня как место высадки и освоения, постановка целей и задач исследования, составление плана
исследования (маршрута).
Примерный план:
На уроке астрономии узнать о физических характеристиках планеты Марс, сравнить с Земными
условиями.
На уроке биологии узнать о возможных биологических формах жизни на Марсе, об условиях,
необходимых для поддержания жизни человека в условиях Красной планеты.
На уроке физики узнать о существующих конструкциях марсоходов, вспомнить необходимые
физические законы.
На уроке математики спроектировать конструкцию элементов марсохода.
На уроке информатики собрать марсоход из конструктора Lego Mindstorms.
На уроке обществознания изучить вопросы международного космического права.
На уроке русского языка оформить пояснительную записку и подготовить выступление.
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Работа на уроках предполагает поиск информации в сети Интернет; обработку полученных данных
(создание схем, таблиц, инфографик, ментальных карт); работу в документах для совместного
редактирования; выполнение интерактивных заданий в сервисах learningapps.org, triventy.com; изучение
преимуществ различных конструкций марсоходов с помощью приложения Rugged Rovers; построение
развертки многогранника и создание модели солнечной батареи; конструирование марсохода из конструктора
Lego Mindstorms и создание программы для его движения; изучение основных форм и принципов
международного гуманитарного права; оформление пояснительной записки и тезисов выступления.
На последнем уроке Дня науки предполагается защита созданного марсохода, оценивание работы по
критериям и рефлексия. В соответствии с баллами, каждому марсоходу присваивается квалификация:
покоритель Красной планеты;исследователь;путешественник.
Обращаясь к той или иной науке в ходе подготовки к полёту, учащиеся убеждаются что, только будучи
взаимосвязанными, знания по разным предметам могут принести пользу.
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Аннотация
В работе представленареализация межпредметного урока-проекта с элементами исследовательской
деятельности, построенного с учетом концепции формирования 4К в рамках дисциплины «Информатика и
ИКТ», 9 класс.
В настоящее время почти невозможно предсказать, какие профессии появятся через 10 лет, какие из
существующих будут востребованы, а какие исчезнут.Поэтому, наиболее важным становится не знание
конкретного предмета, а универсальные качества личности, т.е. метапредметные, в терминах ФГОС.
Выделяется четыре наиболее важных качества, которыми должен обладать современный человек, так
называемые 4К: критическое мышление, креативность, коммуникация и командная работа (коллаборация).
Соответственно, возникает необходимость формирования 4К в школе.
В современном мире информация стала главной ценностью, но необходимо уметь не только найти
нужную информацию, но и ее использовать. Формирование критического мышления позволяет эффективнее
использовать имеющиеся знания, развивает навыки анализа, оценки, сравнения и интерпретации информации
и ее применение с целью принятия оптимального решения. Креативность непосредственно связана с
творческим мышлением и распознавать неочевидные проблемы и находить нестандартные пути их решения,
генерировать новые идеи. Коммуникативные навыки и коллаборация необходимы для эффективного решения
комплексных задач при работе над групповым проектом.
Вцифровую эпоху все эти 4К успешно развиваются на уроках информатики с активным использованием
информационных технологий и свободным доступом к неограниченным объемам информации.
Одним из примеров формирования 4К в школе является интегрированный урок информатики, физики и
биологии «Окно будущего в современном образовательном пространстве», как один из уроков проектного
модуля «Комфортная образовательная среда».
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В рамках 90 минут(спаренный урок) обучающимся предлагается разработать проект – окно класса.
Предполагаемые продукты проекта:3D – модель спроектированного окна, определенных размеров и формы,
обладающего свойствами хамелеона, без пыли и грязи и с возможностью использования его как
проекционного экрана;3D – модель класса с разработанными окнами, с учетом необходимых эргономических
характеристик класса и гигиенических требований СанПиН к освещенности;расчет стоимости одного окна и
сравнение стоимости с имеющимися аналогами.
Межпредметные связи уроке:
Информатика: проектирование 3D модели окна и класса;подбор оптимальной формы и размеров
(программа 3D-моделирования SketchUp); расчет стоимости окна и сравнение его стоимости с аналогами
(электронные таблицы MicrosoftExcel); разработка технического описания, рекомендации по установке и
использованию; подготовка докладов рабочих групп(текстовый редактор MicrosoftWord); создание
презентации проекта (MicrosoftPowerPointили Prezi), доступ в Интернет для поиска информации.
Физика: жидкие кристаллы; оптические свойства стёкол; электромагнитные излучения.
Биология: хамелеон; эффект лотоса; физиология и гигиена человека.
Химия: полимерные плёнки; химический состав стекла.
Русский язык: правильное написание; нормы написания и говорения.
Иностранный язык: перевод и понимание текстов.
Цель урока: создание условий для активизации познавательной деятельности обучающихся,
формированиенавыков исследовательской и проектной деятельностиво взаимодействии с окружающим
миром в процессе решения инженерных задач.
Таблица 1
Сокращенная технологическая карта межпредметного урока
№

Название этапа, цель

Время

1

Организационный.
Проверка готовности к уроку

1

2

Постановка проблемы.
Самоопределение к
исследовательской и
проектной деятельности.

5

3
4

5

Роль учителя
Приветствует
учащихся,
проверяет готовность к уроку.
Ставит проблему: «В каждом
классе есть окна. Но окно – это
огромное пространство для
творчества. Современные
технологии представляют нам
безграничные возможности.
Какие?» Задает вопрос:
«Почему это важно для нас
лично»

Деятельность
обучающихся

Мозговой штурм

Деление на группы.
2
Наставник
Постановка задач
2
Работа в группах.
Проведение
Работа в группах
экспериментальной работы
Модератор,
Поиск информации;
35
организатор
Анализ существующих
аналогов и проведение
сравнительных расчетов
1 группа: окно-хамелеон: Хамелеон – почему он меняет окраску? Какие электромагнитные
излучения пропускает, а какие поглощает стекло? Стоимость стёкол–хамелеонов (цена – качество).
Производители. (проведение расчёта и его анализ, возможные риски)
2 группа: окно – без пыли и грязи. Эффект лотоса; Явления смачивания и несмачивания; Стоимость
стёкол с полимерным покрытием (цена – качество). Производители. (проведение расчёта и его
анализ, возможные риски)

6

3 группа: окно – экран. Плазменные панели, ЖК экраны, панели на основе квантовых точек;
Прозрачные проекционные и светящиеся панели (оценка энергоэффективности); Стоимость панелей
(цена – качество). Производители (проведение расчёта и его анализ, возможные риски)
4 группа: формы и размеры окна. Учет требований эргономических характеристик класса и
гигиенических требований СанПиН к освещенности.
Подготовка к защите
Коммуникаци20
Модератор, организатор
групповых работ.
онно-активная,
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7
8

Защита общего проекта
Подведение итогов.
Рефлексия

20

Эксперт

5

Эксперт, наставник

экспертная
Рефлексия

Данный урок (90 минут) связан с решением комплексных задач по разработке группового проекта,
включая проведение социологических и маркетинговых исследований и технологий проектной деятельности.
Обучающиеся знакомятся с оценкой ресурсов и рисков проекта. В рамках урока создаются
междисциплинарные группы для работы над реальным проектом. Ученики систематизируют, структурируют
информацию и интегрируют полученные знания в решение проектных задач; выбирают релевантные
средства и методы решения; перестраивают свою деятельность в зависимости от изменившихся условий. У
школьников формируются навыки разработки творческих решений в соответствии с техническим
(творческим) заданием проекта; организации работы в команде; подготовки документации по проекту;
публичной презентации результатов деятельности по проекту.Результатом является защита группового
проекта.
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК РЕСУРС РЕАЛИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Бобровская Л.Н.(lnbobr@inbox.ru),Матвиенко Т.Н.

Волгоградская государственная академия последипломного образования,
МОУ«Средняя школа №101 Дзержинского района Волгограда», г.Волгоград

Аннотация
В статье рассматриваются подходы к формированию информационно-образовательной среды
(структура и содержание), обеспечивающей реализацию новых образовательных технологий, реализуемых в
рамках ФГОС.
Современный этап развития образования характеризуется с одной стороны тенденцией к увеличению и
усложнению содержания обучения по многим предметам, а с другой – сокращением времени, отводимого на
его изучение. Данное противоречие приводит к снижению качества образовательных результатов и приводит
к необходимости поиска новых форм организации образовательного процесса, позволяющихрешить данную
проблему.Одной из таких форм являетсясмешанное обучение(blended learning), интегрировавшее лучшие
практики классно-урочной системы с передовыми технологиями онлайн-обучения и коллективной работы. В
настоящее время в практике школ чаще всего используется прием «Перевернутое обучение» технологии
смешанного обучения.
При использовании данного приема новый материал изучается учащимися самостоятельно домазаранее,
а в классе разбираются затруднения, выявленные при изучении учебного материала, осуществляется
систематизация новых знаний и их встраивание в существующую уже систему знаний, закрепляются
сформированные умения.Данный прием предполагает большую долю самостоятельной работы учащихся по
изучению нового материала, чем при традиционных подходах к обучению.
Для того чтобы реализовать технологии смешанного обучения и обеспечить эффективный
образовательный процесс с индивидуальным подходом к восприятию учебного материала необходимо, вопервых, сформировать соответствующую информационно-образовательную среду (ИОС) и, во-вторых,
организовать учебную деятельность учащихся в этой среде.
Информационно-образовательная среда - не новое понятие для современной школы, она всегда
существовала как компонент педагогической системы. Однако в настоящее время изменилось качество этой
среды за счет появления новых дидактических средств на электронной основе и расширились ее границы: она
фактически стала безграничной благодаря Интернету. По определению А.А. Кузнецова «информационнообразовательная среда – это совокупность субъектов и объектов образовательного процесса, обеспечивающих
эффективную реализацию современных образовательных технологий, ориентированных на повышение
качества образовательных результатов и выступающих как средство построения личностно-ориентированной
педагогической системы». Соответственно формирование ИОС должно осуществляться в соответствии с
педагогическими задачами и содержать учебно-дидактическое обеспечение всех этапов образовательного
процесса: формирование новых знаний, закрепление и контроль.
Для формирования новых знаний учитель должен кроме традиционного учебника предоставить
учащемуся возможность познакомиться с учебным материалом, представленном в электронном виде. Это
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может интерактивная презентация, визуализирующая объекты, процессы и др, позволяющая увидеть
процессы в динамике, что улучшает качество восприятия учебного материала. Кроме этого ученик может
познакомиться с новым материалом, просмотрев видеолекцию. Новые знания могут быть получены
учащимися в ходе анализа и исследования различных виртуальных объектов. Учащиеся могут работать с
виртуальными лабораториями по физике, химии, биологии. По математике самостоятельная работа по
формированию новых знаний может быть организована при работе со средами GeoGebra, 1С:
Математический конструктор.
На этапе закрепления очень важно, чтобы каждый ребенок работал именно с тем учебным материалом,
который вызывает затруднениялично у него. Для этой цели лучше всего использовать тренажеры. В
настоящее время имеются хорошие шаблоны для разработки тренажеров в среде PowrePoint, размещенные в
свободном доступе в Интернете. Это шаблоны А.Н.Комаровского, А.А. Баженова. Особо хотелось бы
отметить широкий спектр шаблонов для тренажеров в среде LearningApps. Данный сервис позволяет не
только создавать тренажеры по различным предметам, но и хранить их в организованном пространстве,
предоставлять доступ учащимся для работы с ресурсами и вести учет выполнения заданий детьми,
отслеживая их результаты. В данной среде уже имеется большое количество тренажеров, которыми могут
воспользоваться учителя, формируя свою предметную среду. При формировании предметной среды учитель
обязательно должен иметь тренажеры по всем формируемым компетенциям.
Важной составляющей образовательного процесса является контроль качества усвоения учебного
материала. Соответственно, ИОС должна содержать ресурсы, позволяющие учителю проверить качество
усвоения учебного материала учеником, и самому ученику осуществить самоконтроль. Для решения задач
оперативной обратной связи по усвоению материала можно использовать систему VOTUM. Ее преимущество
заключается в том, для осуществления контроля не требуется наличия ПК у каждого ученика. Контроль
осуществляется с помощью системы, установленной на учительском ПК и пультов у учеников. Система
обладает большим количеством аналитических статистических отчетов. Кроме этого автоматизированный
контроль можно осуществлять с помощью on-line тестовой оболочки TestPad. Качество контроля
обеспечивается не только качеством содержания тестовых заданий, но и разнообразием форм заданий: с
открытым ответом, множественный выбор, на соответствие и т.д. Оболочка TestPad содержит разнообразные
шаблоны для тестов, у нее удобный интуитивно понятный интерфейс.
Качественная информационно-образовательная среда является важным ресурсом образовательного
процесса. Однако, сама по себе среда не сможет обеспечить его эффективность, если не будет создана
система самостоятельной работы учащихся с ресурсами среды.
Для организации работы с компонентами среды как с традиционными, так и электронными, необходимо
разработать систему заданий и учебных задач, выполнение которых приведет ученика к новым знаниям, либо
поможет ему выявить и сформулировать затруднения в освоении нового учебного материала.
Формулировать учебные задачи и систему заданий для работы с ресурсами ИОС необходимо таким
образом, чтобы они активизировали мыслительную деятельность учащихся.Для этого лучше использовать
таксономию Б. Блума, а также таксономию учебных задач Д. Толлингеровой. Построенная в соответствии с
их требованиями система заданий позволяет не только успешно формирвать новые предметные знания, но и
развивать универсальные учебные действия.
Хорошим средством организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся по
формированию новых знаний является такой новый компонент ИОС как веб-квест. Эффективность данного
ресурса обеспечивается интеграцией игрового компонента и качеством ресурсов, обеспечивающих
формирование новых знаний.
Таким образом, обеспечить эффективность образовательного процесса и повышение качества
образования в новых условиях возможно лишь при применении современных образовательных технологий,
обеспеченных организованной предметной ИОС и системой управления учебной деятельностьюучащихся в
этой среде.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРОССВОРДОВ НА УРОКАХЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Потапова Е.Н. (rfnzg3021@rambler.ru), Бабичек И.А. (babichekil@yandex.ru)
МАОУ Гимназия им. Н.В. Пушкова, ГБОУ Школа №1391 ШО 4, г. Москва г. Троицк
Аннотация
Образование – постоянно развивающаяся и совершенствующаяся система. Современное образование
представляет обучающимся довольно обширную программу. Ученикам представляется возможность изучить
значительное количество предметов. Среди школьных предметов нельзя выделить главные и
второстепенные.
У обучающихся наблюдается неоднозначное отношение ко всем предметам, в том числе к экономике,
информатике. А ведь роль изучения информатики значительна, так как это практически единственный
предмет в школе, который имеет метопредметную связь с практически любым школьным предметом, изучает
различные программы, развивает математическое, логическое, творческое мышление. Возникает вопрос, как
провести свой урок, чтобы развить у учеников познавательный интерес к предмету. Познавательный интерес
вызывает у учащихся эмоциональный подъем, удивление, чувство ожидания, которые переходят в
творческую деятельность. Активизация познавательной деятельности направлена не только на активность
мышления, но и на повышение умственных усилий, на улучшение процесса усвоения знаний, умений,
мотивации к дальнейшему изучению. Я предлагаю на уроке использовать различные кроссворды, которые
Вы можете создавать сами с помощью таких программ, как генераторы кроссвордов. По своему опыту я
отобрала несколько программ, с которыми легко работать, и они могут предоставить Вам множество
различных вариантов. CrosswordCreator, Decalion (Декалион), КроссМастер, CrosswordPower это программы,
помощники при моделировании уроков.
CrosswordCreatorпростая в обращении программа может легко генерировать кроссворды до тысячи слов,
которые Вы бы составляли уйму времени. Архитектура Homacosoft IQEngine обеспечивает оптимальное
построение любых кроссвордов. Кроме того, встроены достаточные возможности по оформлению
кроссворда, поддержка толкового словаря для автоматического создания вопросов к кроссворду, а также
функции открытия и сохранения кроссворда в файл. Теперь если Вам необходимо будет сделать кроссворд,
не надо будет сидеть долгое время за электронными таблицами или тетрадным листком, и, при небольшой
ошибке, долго исправлять кроссворд.
Decalion (Декалион) - помощь при составлении кроссвордов с последующим оформлением, выводом на
печать или экспортом в графический файл. Программа позволяет использовать более чем 70000 слов из 6
входящих в комплект программы словарей, обеспечивает быстрый поиск необходимых слов, а также
возможность создания собственных пользовательских словарей. Оформлять готовые работы можно в
собственном неповторимом стиле. Программа позволяет вставлять в кроссворды изображения, изменять
толщину всех линий, начертания шрифтов, форму и цвета ячеек.
КроссМастер - составление кроссвордов разных типов - классический, сканворды, циклические
круговые, эстонские, двойные, линейные, линейные с пословицами. Составление тематических словарей.
Выбор уровня сложности. Сохранение в форматах RTF и WMF. Все автоматизировано, различные фильтры,
удобный интерфейс. В комплекте - словарь объемом 40000 слов (все слова с описаниями!), 4 тематических
словаря, утилита для редактирования словарей, возможность подключения пользовательских словарей.
CrosswordPower- программа с помощью которой Вы можете создавать различные головоломки
кроссворды с Ваших словарных слов и фраз. Различные определения и фразы с вопросами вводятся
одновременно и сохраняются для последующего использования. Данная программа может автоматически
распечатывать до 30 уникальных головоломок с каждого списка. Совмещайте списки слов для обзора.
Включает множество опциональных функций: опциональные буквы подсказки, подгон на одной странице,
открытая или прямоугольная решетка и программа проверки правильности написания. Также создает судоку
головоломки. Сохраняйте головоломки в качестве PDF файлов, JPG и BMP графики.
Я использую кроссворды как на уроках информатики, так и на уроках экономики.Как в качестве
повторения, закрепления материала. Также при объяснении нового материала для того, чтобы вызвать
интерес у обучающихся. Можно разбить класс на команды и устроить соревновательный момент. Вас
приятно удивит с каким восторгом и радостью ученики будут вспоминать Ваши уроки.
Современному учителю необходимо использовать информационные технологии для оживления урока и
не важно какой предмет изучается, ведь мы с Вами знаем, что пред нами ученики с новым мировоззрением,
стремящиеся к новым компьютерным технологиям.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДОВ В ОБУЧЕНИИ
Потапова Е.Н. (rfnzg3021@rambler.ru), Бабичек И.А. (babichekil@yandex.ru)
МАОУ Гимназия им. Н.В. Пушкова), ГБОУ Школа №1391 ШО 4, г. Москва г. Троицк
Аннотация
В последнее время на учеников ложится большой объем информации. При этом обучающиеся и учителя
пытаются применять различные способы для запоминания и систематизации данных. Один из способов
запоминания — это обозначить в материале яркий момент, по которому ученики быстро вспоминают
информацию.
С использованием ИКТ появляются множество способов для создания ярких моментов или «ярких
пятен». Я предлагаю использовать как на уроках, так и во внеурочное время QR-код. Что такое QR-код?
Аббревиатура QR (quick response) в переводе с английского означает «быстрый отклик». Это двухмерный
штрих-код (матричный код), который разработала японская компания «Denso Wave» в 1994 году. Он
позволяет в одном небольшом квадрате поместить 2953 байта информации, то есть 7089 цифр или 4296 букв
(около 1-2 страниц текста в формате А4). Как мы можем использовать QR-код.
Первый этап. Научиться расшифровывать. QR-код — это картинка. Значит, нужен
телефон/планшет/фотоаппарат. Если есть выход в интернет — замечательно. Если нет — ничего страшного,
фотографируем. В любом случае мы должны на какое-то время сохранить (считать) картинку.
Второй этап — дать понять нашему компьютеру или гаджету, что это нечто, требующее расшифровки.
Для этого нужны программы.
Поиск в Яндексе или Google по запросу “Программа для чтения Qr-кодов” выдает десятки тысяч ссылок,
первые из которых — «на Android», «на IOS». (Play Маркет)
Третий этап - научиться создавать самим. Это несложно. В этих целях необходимо воспользоваться
генератором кодов онлайн. Таких сайтов довольное много. Наиболее популярные из них Qrcoder,
8500.ru/qrcode.
Как можно использовать QR-кодирование в процессе обучения? Например,
• Кодирование заданий для групповой или индивидуальной работы.
• Ссылки на мультимедийные источники и ресурсы, содержащие дополнительную информацию по
определённой теме.
• Коллекции комментариев, информационных блоков и активных ссылок для работы над проектом.
• Ссылки на мультимедиа-, аудио- и видео комментарии.
• Связь с онлайн контентом, обеспечивающими доступ в электронные библиотеки.
• Обогащение информационной среды школьного музея (размещение на стендах ссылок на
тематические мультимедиа ресурсы).

Рис.1. Расшифруйте QR-код, и прочтете известное высказывание
педагога-гуманиста
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Использования QR-кода на уроках информатики. Создаем код, распечатываем и вешаем на доске. После
объяснения нового материала, те ученики, которым все понятно, могут подойти с телефоном, сканировать
код и закрепить знания, с помощью упражнения. Вам остается только еще раз объяснить материал с теми, кто
не разобрался. Тем самым, все ученики будут заняты на уроке и не буду друг другу мешать.

Рис. 2. Код и декодирование кода
Использования QR-кода на уроках экономике. Отправляем код, в домашнее задание. Обучающийся
можетраскодировать и посмотреть небольшой ролик с заданиями. Для этого ему достаточно иметь телефон и
неважно, где в данный момент он находится (по пути домой, в кафе, в парке). Такие задания выполняются с
удовольствием. При повторении высокий уровень показывают ученики где на уроках использовался QR-код.

Рис.3. Код
Использования QR-кода на уроках математики. Печатаем несколько кодов с ответами от практической
работы, количество зависит от вариантов. Вешаем на доску. Далее делим детей на группы и выдаем один из
вариантов работы. Ученики в группе решают практическую работу и тогда, когда одна из групп решит все
задания, то может подойти с телефоном к доске декодировать код и сравнить варианты ответов. Если есть
неверные ответы, то задания решаются заново. Побеждает та команда, которая решит все задания и ответы
совпадут с декодированным кодом на доске. Для того, чтобы ученики могли различить где их код, можно
сделать код цветом с их вариантом.
Таким образом QR-код мы можем использовать на любом школьном предмете. Все будет зависеть от
изобретательности школьного учителя.
Литература
1. Интернет ресурсы learningapps.org
2. Интернет ресурсы Википедия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ VIRTULAB В
УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИНА УРОКАХ ФИЗИКИ
Ноздрина Л.Д.(9784964@mail.ru)

ГБОУ Школа №935, г. Москва

I. Использование инновационных технологий в образовательной среде.
1. С внедрением информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе использование
мультимедийных средств обучения стало актуальным не только на лекционных занятиях, но и на
лабораторных занятиях по физике, в виде виртуальных лабораторных работ, что позволяет сделать их более
живыми и интересными, повышая при этом качество образования.
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2. Виртуальная лабораторная работа представляет собой программно-аппаратный комплекс,
позволяющий проводить опыты без непосредственного контакта с реальной установкой или при полном ее
отсутствии.
II. Виртуальная образовательная лаборатории Virtulab.Net
1. Virtulab.Net - это один из развитых специализированных порталов, посвященных виртуальным
образовательным лабораториям. На сайте предложены образовательные интерактивные работы,
позволяющие учащимся проводить виртуальные эксперименты по физике, химии, биологии, экологии и
другим предметам. Это бесплатный on-line ресурс.Его электронной адрес http://sites.reformal.ru/virtulab.net/
• Материал
по
разделу
«Механика»
http://www.virtulab.net/index.php?option=
com_content&view=article&catid=35%253A12-&id=347%253A2009-08-21-14-04-28&Itemid=95
• Материал
по
разделу
«Электричество»
http://www.virtulab.net/index.php?option=
com_content&view=article&catid=37%3A14-&id=85%3A2009-08-22-11-46-48&Itemid=97
• Материал
по
разделу
«Теплота»
http://www.virtulab.net/index.php?option=
com_content&view=article&catid=39%253A23-&id=103%253A2009-08-22-12-02-33&Itemid=99
2. Каждая виртуальная лабораторная работа содержит теоретический этап, лабораторный опыт,
задание и подведение итогов (компьютер сам проверяет результаты обучающихся). Обучающиеся, как и при
выполнении обычной лабораторной работы оформляют её в тетрадь: записывают цель, оборудование, ход
работы (таблицу, которую они будут заполнять).
III. Преимущества и недостатки виртуальной образовательной лаборатории Virtulab.Net
а) Преимущества:
• Повышается мотивация.
• Игровой характер проведения занятий.
• Индивидуальный темп обучения для каждого обучающегося.
• Освобождается время преподавателя на занятии.
• Нет необходимости собирать заново установку перед каждым уроком, тратить время на осмотр
приборов, на укладку их на место.
• Техника безопасности на порядок выше, чем в обычных условиях.
• Компенсируется нехватка оборудования и необходимость покупать дорогостоящее оборудование.
Например, для лабораторных работ по квантовой или атомной или ядерной физике требуются
специально оборудованные лаборатории. Виртуальные же лабораторные работы позволяют изучать
опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц, изучения взаимодействия частиц при помощи камеры
Вильсона и др.
• Появляется возможность моделирования процессов, протекание которых недоступно в лабораторных
условиях. Можно за короткое время провести несколько экспериментов при разных начальных
условиях, а потом обобщить результаты и сделать вывод.
• С помощью анимированных моделей наблюдать динамические иллюстрации изучаемых физических
явлений и процессов, недоступных для наблюдения в реальном эксперименте, при этом одновременно
с ходом эксперимента наблюдать графическое построение соответствующих зависимостей физических
величин.
• Виртуальные лабораторные работы обладают более наглядной визуализацией физических процессов
по сравнению с традиционными лабораторными работами. Например, появляется возможность более
наглядно наблюдать сплошной и линейчатый спектр испускания, изучать оптические явления, такие
как дисперсию и дифракцию света, II закон Ньютона, закон сохранения импульса при соударении тел.
б) Недостатки:
• Не развивают практических навыков по измерению величин. В практику нужно вводить виртуальные
лабораторные работы, не заменяя реальные, а лишь дополняя их.
• Нет тактильных ощущений.
IV. Область применения виртуальной образовательной лаборатории Virtulab.Net
• На учебных занятиях по формированию и закренлению практических умений как дополнение к
учебным материалам.
• На занятиях по организации исследовательской работы.
• Контроль умения измерять физические величины.
• Для организации повторяющего повторения.
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Во внеклассной работе.
Для подготовке к выпускным экзаменам.
Для диагностики и коррекции сформированности практических умений.
При самостоятельной подготовке к занятиям дома, что позволит глубже понять законы физики и
проникнуть в суть физических явлений.
• В условиях организации обучения на дому.
V.
Практическое применение виртуальной образовательной лаборатории Virtulab.Net
1. При проведении лабораторных работ:
а) 9 и 11 класс «Изучение треков заряженных частиц по готовым трекам»: 9кл. при выполнении л/р, 11кл.
как домашний эксперимент.
б) 11 класс «Измерение показателя преломления стекла»:
11 кл. при выполнении л/р на учебном занятии и дома для надомников или учащихся, отсутствовавших
по причине болезни; при обобщающем повторении темы «Оптика». Дополнительное использование: 8 класс
при изучении темы «Преломление света», во внеклассной работе и проектной деятельности.
в) 8 класс «Определение удельной теплоты плавления льда» как домашняя л/р.
2. Демонстрация физических процессов:
а) опыт Резерфорда (9 и 11 класс);
б) наблюдение дисперсию и дифракцию света (11 класс);
в) наблюдать сплошной и линейчатый спектр испускания (11 класс);
г) изучение свободных и вынужденных колебаний (9 и 11 класс);
д) изучение II закона Ньютона (9 и 10 класс);
е) изучение закона сохранения импульса при соударении тел (9 класс).
VI. Вывод: Использование виртуальной образовательной лаборатории Virtulab.Net на уроках физики
позволяет повысить интерес к изучению предмета, расширить возможность демонстрации опытов через
использование виртуальных образов, повысить интерес к обучению.
•
•
•
•

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Байкунакова Г.В. (gulfi.79@mail.ru)
МБОУ «СОШ №8 г. Горно-Алтайска», г. Горно-Алтайск
Аннотация
В статье проанализированы различные подходы к процессу формирования графической культуры
обучающихся. Автор выделяет компоненты и уровни сформированности графической культуры
обучающихся.
Одним из актуальных направлений обучения в школе является развитие графической культуры
обучающихся. Графическая культура обучающихся в
общеобразовательном процессе в условиях
модернизации российского образования, является составной частью их дальнейшего обучения в системе
высшего и среднего профессионального образования по разным специальностям инженерно-технического,
математического профиля. Среди школьных предметов в рамках образовательной области по предметам
«Технология», «Изобразительное искусство», «Черчения», «Геометрия» отводится центральная роль по
формированию графической культуры обучающихся в силу того, что они
обладают наибольшими
возможностями для развития творческого потенциала личности, овладения графическим
языком,
используемым в технике, производстве, конструкторско-изобретательской работе, дизайне и других сферах
деятельности человека.
Решение проблемы развития и поддержки обучающихся с задатками к графической деятельности
видится, по мнению О. Ф. Зониной [2], в разработке методической системы, включающей в себя диагностику
уровней сформированности графической культуры обучающихся. Особенно актуальна диагностика
графической культуры по отношению к подросткам, имеющим высокий уровень способностей.
Вопросам развития способностей в графической деятельности посвящены научные работы и
исследования А. Д. Ботвинникова, В. Н. Виноградова, Е. Н. Кабановой-Меллер, Б. Ф. Ломова, Ю. Ф.
Катхановой, В. Ю. Щербаковой, О. П. Шабановой, И. С. Якиманской и др. Анализ перечисленных выше
исследований, а также представление психологической структуры графической деятельности О. Ф. Зониной
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[2] позволили выявить следующие психические процессы, выступающие как важные функциональные и
операционные механизмы графической деятельности:
• зрительное восприятие (размеров, протяженных свойств предметов, расстояний между предметами);
• глазомер (линейный, объемный, угловой, пространственный, динамический, на малые расстояния);
• представление (зрительное, пространственное, фигур и форм);
• воображение (пространственное);
• мышление (наглядно-образное, логическое, абстрактно-логическое, оперативное, техническое,
комбинаторные способности);
• память зрительная (кратковременная, долговременная, оперативная).
Процесс
формирования технологической
и графической
культуры рассматривается
Е. А. Мраморновой, А. П. Сысоевым, М. В. Непобедным как методическая система, составляющими
элементами которой являются: целевой компонент (цели и задачи), дидактические принципы, педагогические
условия, процессуально-содержательный компонент (методы, формы и средства обучения), а также
диагностический компонент, где представлена модель процесса формирования технологической и
графической культуры школьников [4].
Авторы ориентируются на решение поставленных задач, направленных на повышение уровня
графической культуры обучающихся, что требует реализации определенных педагогических воздействий,
включающих следующие основные компоненты:
• направленность образовательного процесса;
• формирование интереса и престижа знаний и мотивации в получении необходимых знаний по
графической подготовке и их применении в своей будущей учебе в системе высшего
профессионального образования инженерно-технологического профиля.
Процессуально-содержательный компонент состоит из трех блоков и представляет собой
взаимосвязанную деятельность учителя и ученика, в результате которой достигаются определенные
учебные и воспитательные цели при проведении занятий по черчению [4].
Формирование графической культуры обучающихся в образовательной практике находится на
достаточно низком уровне. Об этом свидетельствует исследование И. В. Чугуновой и ряда авторов, где
значение общего среднего коэффициента составляет 1,62; 53,52% обучающихся показали критический
уровень сформированности графической культуры.
Следовательно, необходимо проведение организационно-педагогических мероприятий по
формированию графической культуры обучающихся.
В нашем понимании процесс формирования графической культуры обучающихся представляет собой
специально организованный педагогический процесс, направленный на приобретение обучающимися
совокупности качеств личности. Ряд авторов понимают это как «личностные достижения в области освоения
и применения графических методов и способов преобразования информации» [3, С. 167]. К таковым
относятся:
• оперирование терминологией в процессе перехода от словесного описания к графическим объектам и
наоборот;
• владение современными информационными технологиями при построении графических изображений;
• применение имеющихся знаний в нестандартной ситуации;
• владение алгоритмами построения графических объектов и составлением обобщенных алгоритмов;
• развитие пространственного мышления, пространственного воображения и пространственного
представления;
• владение техникой построения и чтения графической информации.
Моделирование процесса формирования графической культуры обучающихся показало комплексность и
многофункциональность проектируемого действия. Опираясь на подход Л. В. Брыковой [1], которая выделяет
модель методической системы формирования графической культуры студентов технического вуза,
определим компоненты графической культуры: гностический; технологический; эмоционально-ценностный,
организационно-проектировочный.
Наряду с выделенными компонентами обозначим уровни сформированности графической культуры
обучающихся: графическая деятельность – 1 уровень; элементарная графическая грамотность – 2 уровень;
графическая образованность – 3 уровень; графическая профессиональная компетентность – 4 уровень.
Таким образом, анализ представленных выше подходов к формированию графической культуры
обучающихся показал структурируемость и многокомпонентность моделируемого процесса, его
направленность на развитие способностей обучающихся.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ
Рогачев М.А. (rogachevma@smcbibirevo.ru)
ГБОУ«Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», г. Москва
Аннотация
В публикации описывается опыт работы ГБОУ ШМК Бибирево с интерактивными средствами
взаимодейтсвия с аудиторией, веб-опросами и викторинами. Описанные инструменты проведения опросов с
использованием современных гаджетов эффективно помогают решать следующие задачи: отмечать явку
учеников на уроке, готовить обучающихся к сдаче экзаменов, захватывать и удерживать внимание аудитории,
оценивать уровень и пробелы в знаниях, узнавать мнение аудитории, сокращать время подготовки на
проведение опросов.
Всем преподавателям и ведущим мероприятий приятно работать с активной и вовлеченной аудиторией.
И привлечение внимания отвлеченных участников мероприятия всегда требует дополнительных усилий и
творчества.
Сегодня, в век высоких технологий и бесконечной цифровизации, практически безнадежно
рассчитывать, что презентация и простое монологичное выступление/урок могут стать залогом его
успешности. Для удержания внимания большой аудитории, а также ориентации на мнение/желание/знания
каждого участника необходимо использовать интерактивные задания и опросы.
Зарубежные исследования (https://www.pearsoned.com/research-active-learning-students/) показали, что
сотрудничество и интерактивные технологии взаимодействия повышают интерес аудитории и делают
урок/выступление по-настоящему эффективными. Ориентируясь на тенденции цифровой эпохи, многие
преподаватели и спикеры всего мира, преследуя максимальную вовлеченность и активный диалог с
аудиторией, обращаются к инструментам мгновенного опроса, таким как Kahoot, Socrative, Plikers,
Mentimeter, PollDaddy и т.д. с применением мобильных гаджетов.
Четыре способа сделать выступления или уроки интерактивными
1. Проводите викторины и конкурсы
Сохранение здоровой конкуренции в классе - отличный способ улучшить обучение и вовлечь учащихся.
Инструменты опроса позволяют учителям проводить викторины или конкурсы, чтобы опросить учащихся и
оценить уровень их знаний по определенной теме.
Согласно исследованиям, викторины положительно сказываются на успешности сдачи экзаменов
выпускниками школ и вузов, так как становятся не просто инструментом мгновенной проверки знаний
учащихся, но средством «эмоциональной встряски» и визуализации ограниченности времени во процессе
выполнения задания. Для дополнительной мотивации и конкуренции, в зависимости от задумки учителя,
набранные баллы могут интерпретироваться в отметки или просто служить способом получения мгновенного
среза знаний по классу.
Таким образом, забавная игра помогает учащимся закрепить ключевые моменты пройденного материала,
готовиться к зачетам по модулям или даже к экзаменам.
Педагоги ГБОУ ШМК Бибирево активно используют следующие среды интерактивных викторин:
• Kahoot
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• Plickers
• Mentimeter
• Quizizz
2. Проверяйте понимание темы
Иногда бывает трудно оценить, понимают ли учащиеся/слушатели в аудитории материал. Прямой вопрос
о понимании темы может быть не всегда эффективным, поскольку некоторые учащиеся/слушатели могут
почувствовать себя некомфортно, чтобы высказывать свои сомнения. Но быстрый опрос в середине
урока/выступления может помочь оценить ситуацию и на ходу скорректировать урок/выступление на основе
потребностей аудитории.
3. Отмечайте явку учеников на уроке
Большинство учителей по-прежнему используют традиционный опрос учеников в начале урока, чтобы
зафиксировать их явку. Но чтение списка имен учащихся один за другим - это работа, которая может
занимать до 5 минут драгоценного времени от каждого урока и по сути абсолютно бесполезна для аудитории.
В то же время, зафиксировать явку можно с помощью ежедневных интерактивных опросов. Например,
использовать имена учеников в качестве вариантов ответа. Или провести мгновенный фронтальный опрос с
помощью проассоциированных с учениками карточками Pickers. И в том и в другом случае, учитель за
минуту будет получать данные о присутствующих в классе учениках, а те, в свою очередь, сразу после звонка
на урок будут вовлечены в процесс обучения.
4. Проводите анонимные опросы и получайте обратную связь
Анонимные опросы могут быть отличным способом узнать, что учащиеся думают об уроках. На основе
полученных данных учитель может совершенствовать свои методы обучения.
Кроме того, анонимные вопросы являются прекрасным интерактивным средством работы с большой
аудиторией, решая следующие задачи:
• удержание внимания;
• продуктивное переключение на другой вид деятельности;
• измерение мнения аудитории;
• визуальное представление результатов в режиме реального времени.
В нашей образовательной организации активно применяется инструмент sli.do (https://www.sli.do),
который также может быть использован для получения учителем/ведущим вопросов от аудитории.
Таким образом, интерактивные инструменты проведения опросов с использованием современных
гаджетов эффективно помогают решать следующие задачи:
1. Отмечать явку учеников на уроке
2. Готовить обучающихся к сдаче экзаменов
3. Захватывать и удерживать внимание аудитории
4. Оценивать уровень и пробелы в знаниях
5. Узнавать мнение аудитории
6. Сокращать время подготовки на проведение опросов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Иванова О.В.(olga_197@mail.ru)

Братский медицинский колледж, г. Братск

Аннотация
В статье рассматривается использование на занятиях иностранного языка информационнокоммуникационных технологий, а именно компьютерных презентаций. Автор раскрывает эффективность и
рациональность использования данного вида ИКТ-технологий и уделяет особое внимание использованию
компьютерных презентаций на разных этапах занятия.
Современная система среднего профессионального образования, ориентированная на ФГОС СПО нового
поколения, требует от педагогическихработников подготовки специалиста, обладающего определенными
компетенциями, в том числе умеющего творчески и критически осмысливать полученную информацию,
использовать результаты умственной деятельности на практике [2]. Следовательно, актуальнейшим для
преподавателей, реализующих учебные программы СПО, является вопрос о выборе таких педагогических
технологий, которые:
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позволят студенту стать центральной фигурой образовательного процесса;
будут направлять студентов на поиск не традиционных, новых способов решения
учебных задач и проблем;
создадут условия для профессионального становления личности;
станут отправной точкой для развития творческого и критического мышлениястудентов.
Формирование ИКТ - компетентности не просто требование времени, а необходимость для любого человека,
живущего в условиях информационного общества. Использование ИКТ на занятиях способствует эффективному
решению таких педагогических проблем, как:
• развитие коммуникационных компетенций у студентов;
• обогащение формального учебного материала, к которому имеют доступ студенты;
Используя компьютер, можно организовать на занятиях индивидуальную, парную и групповую формы
работы. Можно проводить различные игры, готовить презентации и т.д. Необходимо тщательно планировать
время работы с компьютером и использовать его именно тогда, когда он действительно необходим. Применение
ИКТ в процессе обучения иностранному языку способствует интеллектуальному творческому развитию
студентов.
Компьютер не заменяет преподавателя на занятиях иностранного языка, а является эффективным
помощником, позволяющим повысить качество обучения и эффективность контроля. В настоящее время
использование компьютера в учебном процессе очень актуально. На разных этапах работы (введение новой
лексики или объяснение грамматического материала, обобщение знаний по изученной теме) я активно использую
презентации. Примеры использования презентаций на занятиях немецкого языка в ОГБПОУ «Братский
медицинский колледж» по темам: «Здоровый образ жизни», «Вред курения», «Заболевания», «Инфекционные
заболевания», «Правильное питание», «Диета для беременных женщин».
Используя ИКТ на занятиях, я пришла к выводу, что здесь есть как свои плюсы, так и минусы. Начнём с
плюсов.
1. В сегодняшних условиях применение компьютера позволяет значительно расширить границы занятия.
Создаётся новая система работы с иллюстративным материалом, возможность его сведения к единому формату.
2. Появляются новые варианты использования, казалось бы, традиционных форм.
3. Это работа самих студентов. Студенты сами активно работают в данном направлении, они создают
авторские презентации, защищают свои рефераты и исследовательские работы с использованием компьютера.
4. Облегчение физической нагрузки педагога. Вместо кипы журналов и книг с маленькими, не всегда чёткими
и потому не всем видными иллюстрациями, вместо магнитофона и кассет преподаватель приходит на занятие с
диском или флеш - картой.
Но, как практикующий педагог, не могу не отметить минусы данного педагогического направления. Вопервых, техника может отказать, погаснет свет, не включится вовремя музыка, не сработает анимация в связи с
разницей офисных программ; поэтому не факт, что не пригодится запасной, классический вариант с доской,
магнитофоном и т.д. Во-вторых, качество оборудования не всегда соответствует задаче занятия. В-третьих,
погубить урок может и презентация, в основе которой лишь прописанные вопросы и картинки к ним, таких сейчас
много.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Брилькова О.А. (vr2060@mail.ru), Андрюхина О.Н.

ГБОУ «Школа № 1391», г.Москва

Аннотация
Применение информационно-коммуникационных технологий является одним из важных направлений в
современном учебном процессе. Одной из важнейших составляющих успешного обучения является
мотивация ученика. Использование современных информационных технологий на уроках делает обучение
ярким, запоминающимся, интересным для обучающегося любого возраста, формирует эмоционально
положительное отношение к предмету.
По данным современных исследований, в памяти человека остается 1/4 часть услышанного материала,
1/3 часть увиденного, 1/2 часть услышанного и увиденного одновременно, 3/4 части материала, если ко всему
прочему ученик вовлечен в активные действия в процессе обучения. Компьютер позволяет создать условия
для повышения эффективности образовательного процесса, раздвигает возрастные возможности обучения.
Китайская мудрость гласит - «Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне сделать самому
и я пойму».Школа должна подготовить своих выпускников к жизни и деятельности в информационном
обществе. Использование ИКТ на уроках - это маленькая крупица в подготовке обучающихся к будущей
жизни в информационном обществе.
Использование информационно-коммуникационных технологий на наших уроках повышает мотивацию
познавательной и творческой деятельности обучающихся, их интерес к предмету, делая процесс обучения
более увлекательным и запоминающимся, увеличивает объём информации, сообщаемой нами на уроке.
Меняется роль ученика на уроке: из пассивного слушателя он становится активным участником рабочего
процесса; формируется положительное отношение к предмету.
На уроках музыки обязательно нужно применять игровые технологии, поэтому компьютер с его
широким спектром возможностей интерактивного взаимодействия помогает решить многие задачи.
Современные компьютерные системы обучения ставят перед ребенком реальную, понятную, вполне
достижимую цель: выполнишь правильно задание - откроешь картинку, назовёшь музыкальные инструменты
по изображению – услышишь их звучание. Таким образом, в процессе игры у ребенка возникает
положительная мотивация усвоения знаний.
На своих уроках мы используем разные виды информационно-коммуникационных технологий. Это
создание компьютерных презентаций и слайд-шоу, как учителем, так и учеником, использование
электронных энциклопедий, просмотр видео и прослушивание аудио материалов. Очень интересно проходят
уроки, на которых ребята защищают свои исследовательские проекты, творческие работы. Они используют
различные механизмы передачи информации от простейших презентаций до озвученных фильмов. При
подготовке домашних заданий они учатся выбирать главное, нужное и интересное среди огромного потока
информации, предоставляемой сегодня интернетом.
Совместно с учителем биологии, мы разработали несколько интегрированных уроков и мероприятий о
влиянии музыки на живые организмы растений, животных и человека. В разработках мы использовали
фрагменты научных фильмов и передач, музыкальных произведений, создавали презентации, памятки для
школьников. Ребята живо откликались на предложенные темы, активно участвовали в работе уроков и
мероприятий. Как результат этой работы- некоторые обучающиеся изъявили желание провести собственные
исследования. И снова без ИКТ не обойтись: сбор и обработка данных, оформление результатов
исследования.
В настоящее время в школе появляются всё новые и новые возможности. МЭШ - Московская
Электронная Школа. Это работа учителя с электронным журналом, доступ школьников к электронному
дневнику, возможность родителей общаться с учителями. Но самое интересное - это библиотека МЭШ.
Школьники, с компьютера или телефона, в любое время имеют доступ к платформе. Узнать расписание,
домашнее задание, открыть электронную версию учебника, найти материалы по изучаемой теме - всё это
повышает интерес ребят к учебному процессу. А мы, учителя, облегчаем подготовку домашних заданий,
размещая в рюкзаке школьника материалы к уроку или создавая интерактивные уроки на платформе.
Итак, подводя итог всему вышесказанному можно отметить, что уроки с использованием интерактивных
сценариев делают процесс обучения более необычным и увлекательным. Создавая, материалы к этим урокам
понимаешь, сколько творческих резервов в себе можно ещё открыть. Проведение урока с объяснением
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материала в форме видео, аудио, флеш-анимаций, разного уровня практических заданий, таких как тесты,
классификация, задания с открытым ответом и др. привлекают внимание воспитанников к изучаемому
материалу. Многие ученики не любившие выходить к доске с большим удовольствием демонстрируют свои
знания, используя ИКТ.
Литература
1. . Афанасьева О. В. Использование ИКТ в образовательном процессе. –http://pedsovet. org/
2. Критская Е. Д., Сергеева Г. П. Уроки музыки. Москва «Просвещение», 2007г.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АРИФМЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Бражникова М.А. (marina-turenko@mail.ru)
Воронежский Государственный Педагогический Универсистет, г.Воронеж
Отличительной особенностью ФГОС НО является его деятельностный подход, в котором главной целью
является развитие личности обучающегося. Результатом обучения в формулировки стандарта указывают
реальные виды деятельности, которыми обучающийся должен овладеть к концу начального обучения.
Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных
результатов. Ядром Стандарта являются универсальные учебные действия (УУД). Важный элемент
формирования универсальных учебных действий - информационные и коммуникативные технологии (ИКТ)
и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). Естественный способ
формирования УУД – это использование современных цифровых инструментов и коммуникационных сред.
Внедрение ИКТ осуществляется по направлениям создание презентаций к урокам, работа с ресурсами
Интернет и использование готовых обучающих программ.
С помощью интерактивной доски можно демонстрировать презентации, создавать модели, активно
вовлекать учащихся в процесс освоения материала, улучшать темп и течение занятия.
Преимущества работы с интерактивными досками для преподавателей:
• Позволяет преподавателям объяснять новый материал из центра класса, работать в большой
аудитории;
• Поощряет импровизацию и гибкость, позволяя рисовать и делать записи поверх любых приложений;
• Позволяет сохранять и распечатывать изображения на доске, включая любые записи, сделанные во
время занятия, не затрачивая при этом много времени и сил и упрощая проверку усвоенного
материала;
• Позволяет учителям делиться материалами друг с другом и вновь использовать их;
• Вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к обучению, стимулирует профессиональный
рост.
Рассмотрим возможность использования ИКТ при организации групповой работы на уроках математики
в начальной школе. Для этого на данном уроке класс делится на группы, для решения конкретных учебных
задач.
Состав группы должен быть таким, чтобы с максимальной эффективностью для коллектива могли
реализоваться учебные возможности каждого члена группы. Каждая группа получает задание или выбирает
его самостоятельно из числа заданий, предложенных учителем, и выполняет его сообща под руководством
коллективно выбранного лидера группы; учитывается и оценивается вклад в выполнение задания каждого
члена группы. Величина групп может варьироваться от 3 до 6 человек.
Состав группы должен зависеть от содержания и характера предстоящей работы. При этом не менее
половины должны составлять ученики, способные успешно заниматься самостоятельной работой.
Обязательно должен быть заключительный этап работы с подведением итогов, когда учитель выносит
решение о результатах.
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Пример 1.
Класс разбит на группы. Каждой из них предлагается своя краткая запись задачи. (Они представлены на
слайде).

Порядок работы: рассмотреть краткую запись задачи, выделить в ней основное; придумать условие
задачи; проанализировать задачу; поставить вопрос и выбрать действие; доказать правильность решения;
назвать ответ задачи. Сначала учащиеся работают в своих группах, а затем результаты представляются на
интерактивной доске.
Литература
1. Аствацатуров Г. О. Технология современного урока и творчества учителя школы. 2002 г.
2. Герасимова, О.В. Групповая работа на уроке истории как средство развития коммуникативных
универсальных учебных действий школьников / О.В. Герасимова // Начальная школа плюс до и после.2011.- №5.- С.75-78
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ В ПРЕЗЕНТАЦИЯХ
Давыдова И.В. (msk-davidova@yandex.ru)
ФГБОУ ВО«Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И.Носова»,Многопрофильный колледж, г.Магнитогорск
Аннотация
С развитием информационных технологий человечество получает всё больше возможностей быстро и
качественно собирать и представлять информацию в графической форме. Изображения, а не текст, делают
информацию более привлекательной и убедительной. Одной из самых популярных форм распространения
информации при помощи визуальных образов является инфографика.
Инфографика (от лат. informatio — осведомление, разъяснение, изложение; и др.-греч. γραφικός —
письменный, от γράφω — пишу) — это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью
которого является быстро и чётко преподносить сложную информацию.
Особенностями инфографики являются:
• графические объекты, ассоциативно связанные с представляемой информацией или являющиеся
графическим выражением направлений изменения представляемых данных,
• полезная информационная нагрузка,
• красочное представление,
• внятное и осмысленное представление темы.
С помощью инфографики можно организовать большие объёмы информации, более наглядно показать
соотношение предметов и фактов во времени и пространстве, а также продемонстрировать тенденции
развития процессов и явлений. Средства инфографики помимо изображений могут включать в себя графики,
диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты, списки.
Существуют два подхода к дизайну инфографики. Одни выступают за минималистский характер
инфографики, при котором всё несущественное для передачи информации должно быть опущено, а сама
информация должна быть передана максимально точно. Такой подход оправдан в научной работе, анализе
данных, бизнес-аналитике. А другому подходу присуще стремление к созданию привлекательных для
читателя образов, выразительного дизайна, иллюстративности. Это не просто получение информации, но и
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развлечение для читателя. Для учебных презентаций оба подхода можно чередовать и даже комбинировать.
За последние несколько лет интерес к инфографике вырос. Её используют в периодических изданиях,
среди коммерческих организаций. Периодические отчёты, направления развития компании, достоинства
товаров и услуг — все это сейчас демонстрируют путём использования презентаций, насыщенных
инфографикой, и это гораздо эффективней и интересней. Инфографика начала использоваться в резюме,
которое точно не останется незамеченным, если уместить всю информацию в одной графической
композиции.
Всемирная сеть Интернет предлагает много ресурсов для создания инфографики и поиска идей. Это
огромное количество примеров с зарубежного и отечественного цифрового пространства, макеты для
создания схем, диаграмм, платных и бесплатных шаблонов инфографики (рис.1).
Один из доступных способов создать инфографику является Microsoft PowerPoint. Для того чтобы
использовать весь потенциал инфографики, рекомендуется придерживаться следующего алгоритма работы:
1. Выбрать информацию, которую необходимо разместить на одном слайде презентации
2. Выбрать один из макетов инфографики с учетом количества элементов, объема поясняющего текста,
необходимости использования картинок.
3. Создать и оформить основные и второстененные объекты инфографики на слайде.
4. Осуществить компоновку графических элементов на слайде, корректировку размеров объектов и
шрифта.
В Многопрофильном колледже ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова» инфографику используют все
участники образовательного процесса. Шаблоны инфографики для MSPowerPoint позволяют оформить
информацию в корпоративном стиле, используя соответствующие шрифты и цветовую гамму элементов
слайда. На основе макетов инфографики была разработана презентация для абитуриентов Многопрофильного
коллежа [3]. Преподаватели используют макеты инфографики для подготовки презентаций к учебным
занятиям и внеклассным мероприятиям (рис.1, а). Студенты создают презентации с инфографикой для
защиты проектов (рис.1, б). Администрация колледжа обращаются к этому инструменту для представления
информации на педагогических и методических советах.

а) слайд презентации для внеклассного
мероприятия

б) слайд презентации для защиты проекта

Рис. 1. Использование инфографики в презентациях
Инфографика как средство визуальной коммуникации будет становиться в дальнейшем все более
актуальной, способствующей быстрому усвоению и запоминанию информации, акцентируя внимание на
самом главном. Инфографика не новое изобретение, а интересное средство, которое может оказать большое
влияние на современный способ представления информации.
Литература
1. http://comagency.ru/vidy-infografiki
2. http://makeyourphoto.ru/sozdanie-infografiki-aktualnost/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Макарова С.А. (ya.svetlana-makarova@yandex.ru)
МБОУ «Общеобразовательная школа «Возможность» для детей с ограниченными возможностями
здоровья»,г. Дубна Московская область

Аннотация
В докладе раскрывается тема использования информационно-коммуникационных технологий во
внеурочной деятельности на занятиях в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья с целью
повышения уровня мотивации обучения, активизации познавательной деятельности учащихся.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм
организации свободного времени учащихся. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная
деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы
и осуществляемая в формах, отличных от классно – урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме
учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных
условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся и организации их свободного
времени.
В процессе воспитания учащихся с особенностями развития сочетается настойчивая работа по
формированию у них общественно ценных личностных качеств со специфической коррекционной работой,
направленной на исправление тех недостатков их характера и поведения, которые возникли в результате
неправильного предшествующего воспитания и несовершенного, ущербного жизненного опыта.
Важнейшим условием является такая организация внеурочной деятельности, при которой в практических
ситуациях, личностно значимых для ребёнка, они получают запас необходимых представлений и убеждений.
Поэтому занятия по внеурочной деятельности в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья
необходимы, так как способствуют более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей
учащихся, имеющих особенности развития, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке. Каждый вид
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт их
коллективного взаимодействия, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Согласно требованиям ФГОС начального общего образования в школе для детей с ограниченными
возможностями здоровья внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности:
коррекционно-развивающее;духовно-нравственное;спортивно-оздоровительное;общекультурное;социальное.
Основными целями внеурочной деятельности являются:
• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;
• всестороннего развития и социализации каждого обучающегося;
• создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей является:
• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития
обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
• развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности;
• расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта.
Посещая эти занятия, учащиеся хорошо адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной
работе педагогов, глубже изучают материал.
Так в процессе свой работы на внеурочных занятиях по окружающему миру «Мы познаём мир», с целью
повышения уровня мотивации обучения, активизации познавательной деятельности учащихся я активно
использую
информационно-коммуникационные
технологии,
представленные
электронными
образовательными ресурсами.
Программный продукт: «Мир природы» (6 - 12 лет) -познавательные материалы об окружающем мире.
Авторы: Аствацатуров Г.О., Аствацатурова Т.П., Жилина Т.И., Шевченко Л.Е., Шерихова И.Я. Программа
для учащихся начальных классов охватывает темы «Живая и неживая природа», «Смена времён года. Смена
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дня и ночи», «Три состояния воды. Круговорот воды в природе» и другие, где с помощью наглядных
анимаций, динамических рисунков, схем и таблиц, красочных фотографий помогает детям понять
таинственные законы природы.
«Природа. Человек. Общество» - электронное учебное пособие для начальной школы, в котором
представлены темы: «Природа», «Человек и природа», «Человек» и другие. Учащиеся видят
демонстрационный материал, получают задания в виде упражнений, тестов.
«Баба – Яга и Проша. Год, полный забот» (МедиаХауз) – изучаем окружающий мир. Игры, викторины,
загадки. 40 игр – заданий по природоведению, иллюстрированный справочник по флоре и фауне средней
полосы.
Видеофильмы: «Энциклопедия всезнайки», где рассказываются в доступной форме интересные факты о
Солнечной системе, о происхождении Земли, о древних и современных животных, о растениях; «Чудо
путешествие. Разноцветные моря» - познавательное путешествие по различным морям и океанам. По теме
«Природа и её явления»: «Почему происходит смена времён года», «Восход Солнца», «Ледоход», «Молния»,
«Откуда берутся облака», «Что такое радуга. Почемучка» и многие другие медиафайлы.
Презентации по темам: о планете Земля – «Планета Земля», «Кругосветное путешествие» и т.д.;
природные сообщества – «Болото», «Лес», «Луг», «Озеро», «Пустыня», «Степь» и т.д.; природа и её явления
– «Дождь», «Какая бывает роса», «Облака», «Что такое снег» и многие другие.
Использование ресурсов сети Интернет позволяет в игровой форме передать детям те или иные знания,
умения и навыки, например:
Сайт Youtube– https://www.youtube.com, где можно найти и скачать разные видеосюжеты необходимые
для демонстрации учебного материала.
Сайт «Почемучка» – http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/okruzhajushhij_mir/198
Сайт Журнал для детей «Наш Филиппок» – http://www.filipoc.ru/interesting, здесь можно найти много
интересных фактов об окружающем нас мире, а так же отгадывать кроссворды, загадки, посмотреть мастер –
классы по изготовлению поделок из природного материала и многое другое.
Сайт – игра «Разумейкин» – https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-7-8-let/obuchenieokruzhayuschij-mir представляет собой систему интеллектуального развития детей от 3 до 10 лет. Данный
ресурс предлагает развивающие и обучающие онлайн-занятия для детей дошкольного (3–7 лет) и младшего
школьного возраста (7–10 лет). Выполнение всех заданий обеспечивает развитие внимания, памяти,
мышления, обеспечивает усвоение и отработку необходимых для каждого возраста знаний по разным
направлениям, включая окружающий мир, обеспечивает расширение кругозора ребёнка, знакомя его в
доступной форме с основами наук (биологии, географии, физики, химии).
Сайт «Сезоны года» - https://сезоны-года.рф. На сайте представлены развивающие занятия с
интересными заданиями, которые в ярких картинках учат детей предметам, формам и понятиям из
окружающего мира. Выполняя различные задания, дети познают мир, формируют логические представления
о мире и развивают кругозор.
Сайт
«Развитие
ребёнка»
–
http://www.razvitierebenka.com/2013/10/Okruzhajushhij-nasMir.html#.WreT7S5uapo, представлены задания на развитие детей разного возраста в познании окружающего
мира.
Таким образом, в процессе формирования личности, воспитание, как целостное воздействие на человека,
играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются
основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей
жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания во внеурочной деятельности зависит, в
конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.
Литература
1. В.В. Воронкова. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе, Москва: Издательство «Школа Пресс», 1994г.
2. Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2017 г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
Ким В.С. (vskim@mail.ru)
Школа педагогики Дальневосточного федерального университета,г. Уссйрийск
Аннотация
В статье рассматривается вопросы методики использования мобильных устройств в обучении физике.
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Предлагается использовать мобильные устройства для организации «мобильного компьютерного класса»
непосредственно в кабинете физики. Для создания простейших компьютерных моделей предлагается
использовать язык BASIC для платформы Android.
В обучении физике большая роль отводится компьютерным моделям, позволяющим значительно
повысить эффективность процесса обучения [1, 2].
Традиционно компьютерные модели при изучении физики используются в кабинете информатики, где
имеются учебные компьютеры объединенную в локальную сеть.
В связи с широким распространением мобильных устройств (смартфонов, планшетов), обладающих
значительными вычислительными мощностями, появляется возможность организации «мобильного
компьютерного класса». В составе такого компьютерного класса можно использовать мобильные устройства
учащихся.
При изучении физики весьма полезными оказываются простые компьютерные модели созданные самими
учащимися [2]. Для этой цели удобно использовать алгоритмический язык высокого уровня BASIC. Для
платформы Android создано большое количество интерпретаторов языка BASIC, любой из которых учащиеся
могут установить на свое мобильное устройство.
Для того, чтобы не отвлекаться на узкоспециальные вопросы программирования, следует ограничиться
самым минимальным набором инструкций языка BASIC. По нашему мнению такой минимальный набор
должен включать следующие инструкции:
1. Оператор цикла FOR–NEXT;
2. оператор вывода PRINT;
3. арифметические операции;
4. оператор присваивания.
Вывод результатов на дисплей должен производиться в текстовом режиме,
чтобы упростить программу и минимизировать список необходимых инструкций. В
качестве примера рассмотрим моделирование движения тела брошенного под углом
к горизонту [3, с.70]. Учащиеся набирают текст программы:
g=9.8
V=30
FORa=0 to 360 STEP 15
L=V*V*SIN(a*3.1415/180)/g
PRINTL
NEXT
Это простая BASIC-программа представляет собой компьютерную модель
движения тела, брошенного под углом к горизонту.
Результаты работы модели показаны на рис.1.
Рис.1. Результат работы модели
Учащиеся сразу обращают внимание на следующее:
1. отрицательные значения дальности полета тела. Они приходят к выводу, что при углах больше 90о,
тело летит в обратном направлении – в сторону отрицательного направления оси OX.
2. ненулевые значения дальности полета при углах свыше 180о. Учащиеся делают вывод о пределах
применимости формулы, приведенной в учебнике физики [3].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Филатова В.Г. (vgfilatova@gmail.com), Кузнецова О.Д. (oksanakuz68@mail.ru), Нигманова Г.В.
(galina.nigmanova@mail.ru)
МАОУ Гимназия № 56, г.Томск
Аннотация
Новые приоритеты в образовании побуждают учителей к поиску новых современных эффективных
технологий преподавания, позволяющих достичь более высоких результатов обучения и воспитания. Одной
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из основных задач для нас является развитие у учащихся интереса к учению, творчеству, т.к. интерес и
творчество в учебном процессе являются мощным инструментом, побуждающим учеников к более
глубокому познанию предмета и развивающим их способности. Мы стараемся найти и организовать
интересные формы процесса познания современного мира учащимися.
Как построить учебно-воспитательную работу так, чтобы каждого ученика включить в работу, дать ему
возможность высказаться, реализовать свой познавательный интерес?
Одним из путей решения этой проблемы во внеурочной деятельности для нас является сетевой
образовательный проект. Проектная технология позволяет развивать и совершенствовать познавательные,
творческие навыки учащихся, их критическое мышление; умение ориентироваться в информационном
пространстве, самостоятельно конструировать свои знания и искать пути решения проблемы. При этом
формируются личностные качества обучающихся: мотивация, рефлексия и самооценка, умение делать выбор
и работать в команде. При выполнении проекта от ребенка требуется умение координировать свои усилия с
усилиями других. Чтобы добиться успеха, ученикам приходится добывать самостоятельно необходимые
знания и с их помощью проделывать конкретную работу. Тьютор направляет и корректирует процесс
деятельности учеников.
В своей работе, в зависимости от вида проектной деятельности, мы применяем несколько технологий.
В их ряду проектная технология обучения, технология АМО(это система методов, стимулирующих
познавательную деятельность обучающихся), и приёмы технологии личностно-ориентированного
обучения: дифференцированный подход к учащимся в зависимости от их уровня обученности,
воспитанности, от психофизиологических особенностей.
Создаваемые нашей творческой группой сетевые проекты позволяют применять современные
обучающие технологии, способствует
созданию условий, направленных на достижение новых
образовательных результатов, на освоение школьниками разнообразных способов деятельности и
личностную самореализацию. Проект даёт возможность разнообразить формы и средства обучения, повысить
творческую активность учащихся.
Идея проекта - организация сетевых образовательных событий для обучающихся с разным уровнем
возможностей и способностей, направленных на формирование компетентностей, соответствующих ФГОС.
Кроме того, проект формирует у педагогов навыки тьюторов, модераторов и повышает образовательный
уровень в условиях информационной образовательной среды.
Решение проблемы, заложенной в нашем сетевом проекте, требует привлечения интегрированных
знаний ( знаний из разных предметных областей).
Хотелось бы акцентировать внимание на актуальности данного вида проектной деятельности во
внеурочное время. Дети ,работая в интернете, учатся следовать определенному маршруту вместе с тьютором,
работать с инструкцией и осваивать новые сервисы, тем самым учащиеся реализуют свой познавательный
интерес в образовательных границах .
За время прохождения этапов сетевого проекта в интернете, ученики и учителя английского языка
виртуально могут посетить любую страну мира и расширить свой кругозор. А также они:
• познают культуру, обычаи и традиции стран изучаемого языка
• расширяют свой лексический запас по английскому языку;
• учатся взаимодействовать в группах;
• овладевают приемами работы с сервисами Web2.0: Calameo, Learning Apps, Jigsaw Planet,и
научилисьпользоваться информацией из YOUTUBE и ВИКИПЕДИИ, а также работать с
документами Google Docs;
• учатся представлять свою команду , используя документ “Google Presentation”, с общим доступом.
• сайтпроекта What is an English breakfast?
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК ФАКТОР ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Маркушевич М.В. (mihael11@yandex.ru)
ГБОУ «Школа № 1352», г. Москва
Аннотация
В данной работе автором рассматривается возможность гражданско-патриотического воспитания
учащихся общеобразовательных российских школ через процесс миграции учебно-воспитательного процесса
на отечественное программное обеспечение. Также уточняются некоторые недостатки и риски применения
иностранного проприетарного программного обеспечения в образовательных организациях Российской
Федерации, в том числе, конкретизируются виды потенциальных угроз информационной инфраструктуре
нашей страны, возникающие в связи с применением иностранного ПО.
В настоящее время особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, которое, в
свою очередь, является частью духовно-нравственного становления учащихся. Более того, надо отметить, что
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является
методологической основой разработки и реализации федерального государственного образовательного
стандарта общего образования [1].
В качестве одного из возможных способов патриотического воспитания учащихся, обеспечивающего
реализацию практически всех вышеуказанных задач, можно предложить применение отечественного
программного обеспечения в учебном процессе общеобразовательной российской школы. К сожалению, надо
констатировать, что большая часть используемого в школе в наши дни программного обеспечения относится
к импортному проприетарному ПО, что с точки зрения автора, негативно влияет на духовно-нравственную
сферу школьников. Воздействие миграции учебного процесса на свободное программное обеспечение на
духовно-нравственное воспитание учащихся начальной школы ранее подробно рассматривалось автором [2],
в данной работе предлагается изучить, в свою очередь, влияние применения отечественного ПО на такой
элемент духовно-нравственного становления как гражданско-патриотическое воспитание.
Отрицательное влияние применения импортного ПО заключается в том, что учащиеся, в особенности
младшие школьники, вынужденные в процессе учебы постоянно использовать закрытое проприетарное
программное обеспечение иностранного производства, в духовно-нравственной сфере получают некую
скрытую деформацию или повреждение, связанное с навязанным им искаженным стереотипом действий.
Причем данное повреждение имеет двойную природу:
1. Детей приучают к использованию платного программного обеспечения, формируют из них послушных
потребителей продукции транснациональных корпораций по производству проприетарного ПО;
2. В детском сознании прочно утверждается идея о том, что все используемое ими, в том числе и
программное обеспечение, должно быть именно иностранного производства и никак иначе;
Далее непосредственно рассмотрим духовно-нравственные воспитательные аспекты использования
отечественного программного обеспечения в учебном процессе образовательной организации, к которым
можно отнести:
I. Патриотический аспект
С точки зрения автора, уже сам факт применения школьниками в учебной и досуговой деятельности
отечественного программного обеспечения будет демонстрировать им самостоятельность и
конкурентоспособность российского сектора IT-экономики, связанного с разработкой и тестированием ПО.
Параллельно с внедрением российского ПО в учебный процесс крайне важно информировать учащихся о
наличие перманентных потенциальных угроз информационной инфраструктуре Российской Федерации со
стороны ряда иностранных государств. К наиболее очевидным угрозам можно отнести следующие:
1. Прекращение технической поддержки пользователей иностранного программного обеспечения на
территории России;
2. Выпуск обновлений, которые могут заблокировать или усложнить использование программного
обеспечения именно для российских пользователей;
3. Блокировка доступа к репозиториям пакетов программ для российских пользователей;
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4. Возможное наличие скрытых программных модулей, производящих сбор информации об активности
российских пользователей в интересах третьей стороны – спецслужб тех государств, на территории
которых зарегистрированы производители ПО;
5. Кибератаки на компьютеры и локальные сети, находящиеся под управлением операционных систем
иностранного производства;
II. Гражданско-правовой аспект
Офисное отечественное программное обеспечение в своем подавляющем большинстве не создается
разработчиком на пустом месте, обычно в его основе находится свободное ПО. Под свободным программным
обеспечением надо понимать такое программное обеспечение, пользователи которого имеют права
(«свободы») на его неограниченную установку, запуск, свободное использование, изучение, распространение
и изменение (совершенствование), а также распространение копий и результатов изменения [3].
Отечественные операционные системы могут быть как свободными, так и несвободными, например,
наиболее распространенные и популярные в настоящее время ROSA R9 (свободная ОС) и Альт Образование 8
(несвободная ОС). Для нужд образовательных организаций и учащихся скорее более актуален вопрос
стоимости лицензии на использование операционной системы и прикладного программного обеспечения. В
плане стоимости для частных пользователей и образовательных организаций как ROSA R9, так и Альт
Образование 8, являются бесплатными операционными системами.
Таким образом, учащиеся, работающие на персональных компьютерах под управлением легально
приобретенных лицензионных отечественных операционных систем, при том бесплатных, вырабатывают
свою гражданскую позицию в плане соблюдения российского законодательства в области авторских и
смежных прав. В результате данного подхода к выбору типа программного обеспечения можно надеяться на
то, что наши школьники, получившие соответствующий опыт в процессе своего обучения, в дальнейшей
своей взрослой жизни не позволят себе использовать контрафактные копии проприетарного программного
обеспечения, а будут совершать квалифицированный сознательный выбор в пользу бесплатного
отечественного ПО.
Подводя итоги, необходимо еще раз отметить, что миграция учебно-воспитательного процесса в
общеобразовательной школе на отечественное программное обеспечение является важным аспектом процесса
импортозамещения в области народного образования, и, кроме того, одним из существенных факторов
гражданско-патриотического воспитания учащихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДОВ PISA ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ
ПО БИОЛОГИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО БАЗОВОЙ ПРОГРАММЕ
В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Балденков Г.Н. (gbaldenkov@gmail.com)
МАОУ «Лицей города Троицка», г.Москва г.Троицк
Известно, обучение в старшей школе в 10-11 классах тесно связано с подготовкой к итоговой аттестации
(ЕГЭ) не только по обязательным предметам, но и по предметам по выбору. Остальные предметы остаются
на втором и третьем местах. Происходит разделение на мажоритарные и миноритарные предметы, которое
зачастую поддерживается родителями. Обучающиеся и их родители заявляют, что им не нужны те предметы,
которые они не сдают, однако им необходимы высокие оценки. Возникает проблемная ситуация, которую
необходимо разрешать объективным образом. В настоящей ситуации адекватный выход предлагают
методики исследования PISA, затрагивающего в России, как правило, основную школу.
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Мониторинг качества образования в школе PISA проводится по четырём основным направлениям:
грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность и компьютерная
грамотность. (1, 2)
Непосредственно задания PISAимеют метапредметный характер и основаны на универсальных учебных
действиях. Принципы построения заданий PISA широко используются в заданиях ЕГЭ с развернутым
ответом.
Для оценивания успеваемости обучающихся по миноритарным предметам, в частности, по биологии,
которые редко посещаются, предлагается использовать работу с учебным материалам (по используемому
учебнику) и ответить на задания и вопросы в основном самого учебника в течение урока. Количество заданий
в среднем 5, время на выполнение 15-25 минут. Ответ должен быть обоснован. Кроме этого предлагаются
модифицированные задания из известных опубликованных заданий PISA. (2)
Таким образом, в настоящей проверочной работе по текущему материалу у обучающегося оценивается
«грамотность чтения» и «естественнонаучная грамотность», в частности по биологии. Задания по учебнику,
как правило, достаточны, чтобы оценить понимание текста, раскрыть содержание текста, оценить текст и
ответить на конкретные вопросы.
Такой подход к достаточно объективной оценке знаний у обучающегося фактически построен на
материале Г.А. Цукерман «Оценка читательской грамотности в исследовании PISA» (academy.edu.by).
Оценка читательской грамотности включает работу с текстами из различных коммуникативных
ситуаций: личными, общественными, деловыми, учебными.
Тест PISA проверяет читательские умения:
1. найти доступ к информации и извлечь ее;
2. сформировать общее понимание текста и перевести информациютекста на язык читателя;
3. размышлять о содержании и форме текстового сообщения, оцениватьего.
Для конкретного предмета используются известные (!) учебные тексты (из школьных учебников,
электронныхобразовательных ресурсов).Таким образом, оценивается читательская грамотность и
естественнонаучные знания по конкретному предмету.
В последних циклах исследований PISAв 2015 и 2018 годах использовались интерактивные задания,
выполняемые непосредственно на компьютере. Это дополнительно может оценить компьютерную
грамотность, однако по конкретным предметам таких заданий доступно еще не много.
Лицей города Троицка успешно участвовал в исследовании PISAв 2003 году (4, 5, 6), надеюсь, что
участие Лицея в 2018 году будет не менее успешным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИВ 8 КЛАССЕ
Якубчик В.И. (varvara.yakubchik@gmail.com)
ФГБОУ ВО Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь
Аннотация
В докладе рассказывается об использовании приемов геймификации на уроках физики в 8 классе.
Геймификация – это инновационный прием для обучения с элементами виртуальных игр. В современном
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обществе, чтобы успеть за развитием и прогрессом преподавателям физики необходимо также изменять
подходы к обучению.
Современные подростки проводят много времени в Интернете. В 2017 году компания ESET, эксперт в
области виртуальной защиты, провела опрос российских школьников. По данным исследования, 81%
школьников выходят в интернет каждый день, преимущественно в поисках развлекательного контента.
Самый популярный вариант ответа – «целый день сидят со смартфоном или ноутбуком» выбрало 56%
респондентов [2].
По статистике средний молодой человек сегодня в стране с сильной геймерской культуры тратит 10000
часов, играя в онлайн игры в возрасте до 21 года [1]. Именно это время учителя-новаторы хотят использовать
для использования геймификации в школе.
В компьютерных играх принцип «учиться на своих ошибках» является основным для игрока, чтобы
достигнуть успеха. Очень важно выстраивать учебный процесс так, чтобы ученики могли учиться на своих
ошибках. Поэтому, независимо от своих способностей, каждый ученик знает, что он находится в равных
условиях с остальными и у него есть только один вариант — путь к хорошей оценке.
Ученик может ошибаться сколько угодно раз, и, понимая, что каждый заработанный балл ведет к успеху,
ученик перестанет бояться ошибаться и будет сосредоточен на обучении.
Несмотря на опыт, накопленный за последние годы во всем мире, разработок по геймификации в
российском образовании недостаточно.
Например, учитель физики старших классов Шон Янг разработал школьную ролевую онлайн игру
Classcraft для проведения уроков [3]. Эта игра бесплатна и русифицирована, но ни в одной из школ Перми и
Пермского края она не используется.
Из наиболее доступных простых и интересных сервисов для проведения уроков с использованием
https://learningapps.org,
приемов
геймификации
можно
перечислить
:www.kahoot.com,
http://www.umapalata.com. Кроме того, конструкторы Лего способствуют созданию и проведению игры на
уроке.
Были проведены уроки с использованием упражнений на сайте https://learningapps.org из раздела физики.
Этот сервис удобен тем, что можно как создавать свои игры, так и использовать уже созданные в онлайн
доступе других преподавателей. С помощью него можно проверить знания, начать новую тему с проблемной
ситуации, включить детей в обсуждение и работу.
Из приемов геймификации был использован сервис Kahoot при проведении уроков в 8 классе по теме
Электрические явления при подготовке к контрольной работе по данной теме. Элементы геймификации,
использование в сервисе: выбор никнейма для команды, соревнование на время и правильность ответов,
баллы, турнирная таблица и значки для победителей в игре.
С помощью викторины Kahoot можно выявить способность подростков работать в команде, их
коммуникативные навыки, умение налаживать отношения. Некоторые из детей сразу определили, с кем в
команде они хотят играть, а кто-то не определился и остался один. Лидерские качества и принятие решения
при выборе правильного ответа помогают развивать качества, которые пригодятся в дальнейшем во взрослой
жизни.
Соревновательный эффект, который есть в данной викторине, добавляет веселья, одного из элементов
геймификации. Ученики разделены по группам, так развиваются их способности сотрудничать друг с другом
и совместно добиваться результата.
Игровые элементы, такие как баллы, рейтинг, группа победителей, никнейм при регистрации в
викторине, помогали сосредотачиваться ученикам не на трудности темы, не на своих ошибках, а на процессе
познания, понимания.
Сравнительная диаграмма с баллами после каждого вопроса добавляет эффект соревнования и
стремление в следующем этапе ответить лучше. Конечно, гейм элементы на уроке не заменят учителя,
поэтому повторение темы после проведение викторины и обсуждение вопросов помогает ученикам закрепить
материал.
Любопытная игра виде поезда на сайте umapalata может быть использована для разнообразия и
привлечения внимания школьников. Хотя вопросы там достаточно простые, но при повторении пройденного
материала и вопросов на логику, позволяют развивать интеллектуальные способности, умения считать в уме,
анализировать и сопоставлять, полученные знаний на уроке и свой собственный опыт.
По результатам проведенного исследования, использование геймификации в образовании положительно
влияет на мотивацию обучающихся, что в конечном итоге повышает их результаты обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ CEOGEBRA ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
ПО ФИЗИКЕ И АСТРОНОМИИ
Ивашкина Д.А. (aivashkin@mail.ru)
МАОУ «Лицей города Троицка», г.Троицк г.Москва

Аннотация
В работе перечислены возможности, которые дает программа GeoGebra учителю физики для создания
собственных анимаций по физике и астрономии. Построенные модели могут быть использованы на уроках
как в виде объекта GeoGebra, так и в Интернет – браузере на странице проекта GeoGebra. В случае
необходимости возможно создание gif – анимаций, однако в этом случае теряется возможность управления
моделью.
В настоящее время в Интернете существует множество анимаций различных физических процессов. У
каждого учителя физики в арсенале имеются компакт-диски с виртуальными лабораториями,
интерактивными моделями, анимациями и готовыми уроками, которые можно открыть в браузере и показать
классу.
К сожалению, такой материал быстро устаревает морально, с появлением новых обновлений Windows и
офисных программ, новых компьютеров имеющийся арсенал быстро «беднеет». Еще одна проблема –
анимации часто создают программисты, которые не всегда адекватно представляют себе физические
процессы, в них есть множество физических ошибок. Третья проблема – модели и анимации создаются не
учителями, поэтому авторам этих материалов часто невдомек, какие еще модели хотелось бы иметь учителю
для отработки на уроках определенных знаний.
Конечно, каждый учитель не может стать программистом, чтобы делать для себя именно тот материал, в
котором нуждается на своих уроках. Но с применением программы GeoGebra даже ее бесплатной версии, у
учителя появляется возможность создания модели или анимации для каждого своего урока. Программа
GeoGebra написана для математиков, однако и в физике немало моментов, которые можно «анимировать» с
помощью этой программы.
Первым разделом, который легко использовать на практически интуитивном уровне – геометрическая
оптика. В геометрическом представлении программы нарисовать параллельные и перпендикулярные прямые
и найти точки пересечения – это самый простой уровень работы в программе [1]. Построив изображение
предмета в плоском зеркале, можно на уроке реально показать, как изменяется область видимости в зеркале
при изменении размеров предмета или зеркала, при приближении и удалении предмета. Такие же
«эксперименты» можно сделать и с изображением предмета в собирающей или рассеивающей линзах.
К сожалению, управлять моделями, построенными в GeoGebra можно лишь в окне программы или в
Интернет-браузере, поместив свою модель на специальную «свою» страничку в сообществе GeoGebra. Зато
ссылку на свою модель можно «скинуть» ученикам для выполнения заданий дома.
Очень богатыми возможностями обладает данная программа в ее алгебраическом представлении. На
координатной плоскости легко изобразить любую функцию, а, задав значение параметров с помощью
движков, увидеть, как меняется вид функции при изменении параметров. Классический раздел в физике,
который труден для понимания учащимися – это колебания и волны. Сложение колебаний, образование
стоячих волн, условия интерференции, разложение в ряд Фурье – все это легко реализуется в алгебраическом
представлении GeoGebra. Важным моментом является тот факт, что можно ввести в программу
изменяющийся параметр – например, время – и запустить его непрерывное или циклическое изменение.
Получившуюся модель можно легко экспортировать в gif – формат, получив анимацию, которая легко
вставляется в любую презентацию. С помощью функций можно сделать наглядными большое количество
кинематических зависимостей.
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Но, наверно, самым интересным и нужным применением является визуализация движений различных
тел в астрономии. Дело в том, что в программе GeoGebra есть трехмерное представление объемных фигур.
Изобразите концентрические сферы, их пересечения с различными плоскостями – и у вас уже есть Земля и
орбиты спутников, звезд и Солнца так, как мы их видим с Земли. С помощью этой программы удалось
создать модель вращения эклиптики и визуализировать движение Солнца в различные дни на разных
широтах. Очень легко с помощью программы показать, как движутся звезды на Северном полюсе и экваторе.
Применение программы GeoGebra не ограничивается только отдельными «специальными» разделами
физики. Очень часто возникает необходимость анимации процесса, который легко изобразить серией
чертежей. Так когда-то на одном из компакт-дисков в специальной программной оболочке была реализована
анимация объяснения закона преломления света на основе принципа Гюйгенса. Подобную анимацию очень
легко сделать, выполнив следующие шаги:
• строим чертежи в программе GeoGebra для последовательных моментов времени;
• используем «ножницы» или копирование в буфер, чтобы получить картинки в любом графическом
формате (из буфера рисунки можно поместить на слайды в программе PowerPoint и сохранить
презентацию, выбрав формат jpeg, каждый слайд будет сохранен отдельно);
• «забрасываем» картинки в любую программу для создания gif-анимации онлайн, выбираем
длительность кадров и получаем готовую анимацию;
• можно из тех же картинок сделать видеофайл в любой программе – киностудии.
В пакете MsOffice 20013 или 2016 в программе PowerPoint реализована возможность записи действий
докладчика. Запустив запись, вы можете в интерфейсе программы GeoGebra выполнить определенные
действия и сохранить затем запись в видео формате. Так вы можете использовать выполненную анимацию на
чужом компьютере, на котором не установлена программа GeoGebra. Это еще один вариант использования
готовой модели GeoGebra в отсутствии самой программы.
Таким образом, использование программы GeoGebra даже при минимальном усвоении ее функций
учителем становится хорошим инструментом для создания интерактивного контента для уроков физики.
Примеры использования программы (готовые модели и анимации) можно посмотреть на сайте учителя
физики Ивашкиной Д.А. в разделе «Коллегам учителям» - «Наглядные пособия» - «Модели в GeoGebra»
(URL: https://goo.gl/sQJ3W8).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В ИЗУЧЕНИИ
ТЕМЫ«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИКА МОНТЕССОРИ»
Недумова Н.В. (nedumova@rambler.ru)
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Аннотация
В последнее десятилетие число образовательных организаций Москвы, работающих по системе
Монтессори, стремительно растет. При этом актуальным является вопрос повышения квалификации
монтессори-педагогов. Наряду с официальными семинарами и курсами повышения квалификации
послевузовское обучение специалистов в форме самообразования играет важную роль. В тезисах
представлена проблема поиска необходимых электронных ресурсов при изучении темы
«Последовательность и педагогика Монтессори».
Сложностью в изучении темы «Последовательность и педагогика Монтессори» было отсутствие
специально рекомендованной литературы. В задании, представленном по теме «Последовательность»,
предлагалось проанализировать нижеследующий текст и ответить на вопросы.
«Последовательность. Для любого учителя важно быть последовательным в своем подходе, уроках,
распорядке, ожиданиях и речи, которую они используют в среде. Запишите фразы, которые вы используете
при общении с детьми. Задаёте ли вы вопросы или говорите утверждениями с детьми? Говорите ли вы четко
и ясно? Когда вы говорите с ребенком, что вы делаете? Последовательны ли вы в сообщениях, которые
пытаетесь донести до ребенка? Почему последовательность важна? Как последовательность помогает
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ребенку?» (Из методического задания «Темы по самообразованию» по подготовке к аттестации в Детском
клубе «Монтессори-Сити»).
Перед написанием работы, конечно же, требовалось проанализировать термины по теме. Для того чтобы
освоить понятие последовательности в Монтессори-педагогике мы попробовали обратиться к общему
лингвистическому и дидактическому содержанию этого термина, а затем проанализировали, как реализуется
принцип последовательности в практической работе педагога школы Монтессори. Справиться с этой задачей
нам помогли различные электронные ресурсы, и, в первую очередь, словари. Перечислим некоторые из них.
Общее терминологическое значение и значение последовательности в образовании помогли определить
следующие страницы:
• https://how-to-all.com/значение:последовательность,
• https://studfiles.net/preview/5733984/page:3/
Понятие последовательности является неотъемлемой частью дидактического принципа
«Систематичность и последовательность в обучении». Впервые дидактические принципы были
сформулированы чешским ученым Я.А. Коменским в книге "Великая дидактика" (1632 г.). Уже тогда он
выдвинул актуальные и для сегодняшнего времени принципы доступности, систематичности и
последовательности обучения, концентрированности, наглядности, активности, подробная информация о
которых содержится в электронные источниках:
• https://studfiles.net/preview/4190034/page:2/
• http://helpiks.org/3-54986.html
В дальнейшем дидактические принципы Я.А. Коменского были проанализированы К.Д. Ушинским,
давшим научное обоснование этих принципов. В традиционной отечественной педагогике дидактические
принципы У.Д. Ушинского составляют основу обучения детей дошкольного возраста.
По мнению К.Д. Ушинского, последовательность («постепенность») - это «отсутствие чрезмерной
напряженности и чрезмерной легкости». Главной задачей этого принципа для Ушинского является
построение всего процесса обучения на той основе, чтобы она постепенно, в определенной очередности
вырабатывала у учащихся единую систему знаний и навыков. Подробно о теоретических основах дидактики
К.Д. Ушинского можно узнать с помощью следующих электронных ресурсов:
• https://cribs.me/pedagogika/didakticheskie-printsipy-k-d-ushinskogo_
• http://www.e-reading.club/chapter.php/99873/42/Teoriya_obucheniya.html
Принимая мнение К.Д. Ушинского о том, что, дидактические принципы, в том числе, и принцип
последовательности, самостоятельно, в чистом виде не могут существовать, мы утверждаем, что это
дидактическое явление может быть применимо к любой педагогической системе. Именно поэтому мы
попытались, подходя преемственно к дидактическим принципам Я.А. Коменского и К.Д. Ушинского,
рассмотреть понятие последовательности во всеобщей связи с учением Марии Монтессори. По нашему
мнению, в первую очередь тема последовательности в педагогике Монтессори связано с понятием
сензитивных периодов развития ребенка, материал об этих периодах можно найти в следующих электронных
источниках:
• http://www.parenting.ru/sensitivnye-periody-rebenka-montessori-49771.htm
• http://montessori-grad.ru/
• http://montessori-way.ru/
Чтобы проанализировать основные заповеди М. Монтессори с точки зрения понятия
последовательности, мы изучили десять заповедей доктора, взятых с электронного ресурса:
• https://www.baby.ru/blogs/post/280097883-154815903/
Понять весть смысл теории последовательности помогли источники по работе в развивающей среде, по
организации порядка, по установлению коммуникаций, по социализации ребенка в педагогике Монтессори.
• http://mama.neolove.ru/early_childhood_education/method_montessori/montessori_sotsializatsija_eto_kogda_
tebja_ponimajut.html
• http://montessori-way.ru/articles/razvitie-rechi-v-montessori-srede-dlya-d/.
При написании настоящих тезисов мы не ставили задачи раскрыть само многоаспектное содержание
понятия «последовательность» в педагогике Монтессори. Мы старались продемонстрировать, как может
решаться проблема поиска необходимых электронных ресурсов при изучении темы «Последовательность и
педагогика Монтессори». В наш стремительный цифровой век в силу ежедневной загруженности педагогам
часто нет времени заниматься в библиотеках или на семинарах. Поездка на такие занятия может отнять у
педагога целый рабочий день, а это не вполне эффективно. Считаю, что всем монтессори-педагогам следует
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знать о том, что в Интернет-ресурсах содержится множество материалов, описывающих систему Марии
Монтессори, как в нашей стране, так и за рубежом. Это всевозможные сайты, например:
• http://www.montessori-material.ru/ - Интернет-магазин НПО "Монтессори"
• http://montessorimetod.ru/ - Монтессори-метод, Интернет-магазин детских товаров
• http://montessori-piter.ru/ - Интернет-магазин монтессори-материалов
Это архив статей по педагогике Монтессори:
• http://montessori.ru/montessori/publication/
• http://www.mariamontessori.ru/library/18
• https://www.psychologos.ru/
• Но, самое главное, - это опубликованные в Сети книги самой Марии Монтессори, учебные пособия и
книги о ее педагогической системе.
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Аннотация
В статье раскрывается тема графического дизайна как вида художественно-профессиональной
деятельности. Представлены примеры опыта в сфере графического дизайна лидеров мировых
технологически-инновационных компаний. Рассматривается предназначение графического знака как важной
составляющей графического дизайна. Описаны особенности визуального воздействия и зрительного
восприятия.
В современном мире графический дизайн стал важной дисциплиной при подготовке профессионаловхудожников, создающих разными средствами визуальные коммуникации для разнообразных сфер
деятельности человека. Организация визуальной информации с помощью комбинирования символов,
изображений или слов способна не только быстро донести ее до потребителя, но и внести эстетику в мир
информации и в целом в окружающую человека среду.
Термином «графический дизайн» [1], обозначают процесс создания визуально-коммуникативной среды,
а также конечного результата данного процесса − индивидуального образа продукта. С появлением
компьютерных технологий в подготовке и производстве печатной продукции стала активно развиваться
компьютерная графика − новый вид графического искусства, что повлекло за собой появление новых
профессий. Одна из них − профессия дизайнера компьютерной графики. Компьютерную графику применяют
для создания и коррекции графических изображений при оформлении разных видов графической продукции
с использованием различных знаков и символов, грамотное сочетание которых особенно важно для
эффективного восприятия информации основными ее потребителями.В современном графическом дизайне
одной из важных тенденций является минимализм, в котором графические элементы и надписи легко
читаются, а воспринимаемая простота форм при отсутствии лишних отвлекающих деталей создает чистый,
приятный глазу дизайн.Основными приоритетами современного графического дизайна являются:
информативность, лаконичность организации типографики и графических элементов, подчеркивание
индивидуальности продукции и ее характерных черт.
Ярким примером современного дизайна является FlatDesign − современное направление в графическом
дизайне и пользовательском интерфейсе, уходящее своими корнями в минимализм и отличающееся
использованием минимума элементов, отсутствием различных сложных эффектов − текстур, теней, бликов, а
также градаций цветов, градиентов, и т.д.
Одним из способов визуализации данных графическими средствами в современной жизни можно назвать
инфографику – довольно распространённое направление, относящееся к дизайну. Инфографикой можно
упорядочить множество различной информации, она позволяет человеку самостоятельно обратиться к
наиболее важным и интересным показателям. Наличие изображений в инфографике – это то ее достоинство,
которое позволяет воспринимать информацию более живо и не скучно. Важной составляющей инфографики
является художественный шрифт, подчеркивающий индивидуальный характер любого бренда. Благодаря
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указанной способности человека поданная таким образом информация становится достаточно
результативной.
В качестве примера приведем использование элементов инфографики при создании инструктивнометодических видеороликов для специалистов системы дошкольного образования по использованию
алгоритма примерной основной образовательной программы для разработки основной образовательной
программы дошкольной организации. В течение нескольких последующих лет для успешного внедрения
стандарта на всей территории Российской Федерации создавалось методическое обеспечение, включающее
целый ряд документов и материалов нормативно-правовой и инструктивно-методической направленности.
Одним из таких документов в 2015 году стала «Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования», на основе которой руководителям и педагогическим работникам системы
дошкольного образования было рекомендовано создавать собственные программы дошкольного образования
в своих образовательных организациях.
Для удобства ее использования в 2016 году появились «Методические рекомендации по работе с
примерной основной образовательной программой дошкольного образования и Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Однако, как показала практика,
процесс создания собственных программ в дошкольных образовательных организациях оказался достаточно
сложным по целому ряду объективных и субъективных причин. Встала необходимость в создании иного
ресурса, более простого и понятного педагогам-практикам, который бы стал неким «конструктором»,
позволяющим на основе предложенных методических рекомендаций достаточно быстро и эффективно
создавать собственные программы дошкольного образования в образовательных организациях. Таким
ресурсом можно назвать восемнадцать инструктивно-методических видеороликов, которые в доступном
наглядном формате не только раскрывают сам алгоритм создания программы, но и позволяют учитывать
специфику деятельности образовательной организации, особенности контингента родителей и
воспитанников, а также различный уровень профессиональной подготовки специалистов [2] (ресурс был
разработан в 2016 году по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации авторским
коллективом, состоящим из сотрудников ФГАУ «ФИРО» (Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Немова Н.В.,
Тарасова Н.В., Доронова Т.Н., Доронов С.Г.), а также специалистов научно-популярного и методического
журнала «Обруч» и др. В видеороликах были использованы элементы инфографики - пиктограммы
различных этапов разработки собственной образовательной программы организации с использованием
примерной основной образовательной программы (рис. 1), задач, процессов и результатов.

Рис. 1. Этапы разработки основной образовательной программы
Инструктивно-методические видеоролики размещены в открытом доступе на сайте ФГБУ «ФИРО» [3].
Как отмечают педагоги-практики, графическое представление этапов и алгоритма работы помогло облегчить
понимание содержания методических рекомендаций и повысило уровень восприятия предлагаемого
содержания с точки зрения эффективного применения его для создания собственной программы
образовательной организации.Созданный ресурс был представлен вниманию практиков в ходе различных
мероприятий регионального и федерального уровней: Всероссийских совещаний для специалистов системы
дошкольного образования «Введение федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования: результаты, проблемы, перспективы» (2016-2017 гг.); на научно-практических
семинарах, вебинарах и конференциях; в рамках проведения курсов повышения квалификации для
специалистов системы дошкольного образования.
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Итак, инфографика сегодня – это современное олицетворение концепции в условиях побуждения
социума к определенным мыслям и действиям, путем визуализации образов, конкретизирующих мышление
человека в нужном ключе, это символ (знак), определенный точным значением и указанием к применению.
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МБОУ«СОШ№19», Ломоносовская школа № 5,
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Аннотация

Качество образования в настоящее время является важнейшей задачей образовательного процесса. Как
сделать образовательный процесс интересным для учащегося, комфортным для учителя и повысить его
качество? Для современного человека использование технических средств является в настоящее время
неотъемлемой частью образования и обучения. Использовать технические средства для подготовки и
проведения итоговых мероприятий на всех уровнях обучения включает независимое (объективное)
оценивание результатов, быстроту обработки, единые критерии оценивания, персонифицированный подход к
каждому обучающемуся.
Современный образовательный процесс невозможен без использования компьютерных технологий.
Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс – одна из ключевых задач реформ образования.
Таким образом, разработка соответствующего программного обеспечения с использованием передовых
цифровых технологий для всех образовательных ступеней является важнейшей задачей современного
обучения.
Умная образовательная среда (автор разработчик автоматизированной системы Куликова Т.Н)
предлагает не только методическое сопровождение соответствующих ступенейобразования, 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. Разработан универсальный конструктор для
формирования среды по подготовке к итоговой аттестации на всех уровнях обучения: в первую очередь –
выпускная работа (ВПР) для 4-х классов.
Подготовка и проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ (9, 11 классы) по всем предметам. А также есть
возможность подготовки, организации и проведение промежуточной аттестации для обучающихся 5-7
классов в соответствии с ФГОС.
В школе разработан проект для разработки и внедрения данной среды.
Цель проекта: Разработка «умной среды» для подготовки обучающихся к итоговой аттестации на
разных уровнях образования.
Основная задача для реализации проекта – вызвать интерес педагогов к предлагаемому практическому
решению, новому методическому приему в дидактическом процессе образования, которое направлено в
конечном итоге для улучшения качества обучения учащихся.
Задачи:
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1. С помощью конструктора «Умной образовательной среды» наполнить методическими материалами
каждую предметную область
2. Создать сетевое сообщество педагогов для наполнения конструктора предметным содержанием
3. Апробировать «умную среду» в образовательных организациях.
Модель умной среды представлена на рис.1.

Рис. 1. Модель «Умной среды» для итоговой аттестации на разных уровнях обучения
Особенности и преимущества конструктора:
• простота использования любым педагогом и обучающимся;
• возможность встраивать собственные материалы;
• полностью заменяет бумажные материалы по подготовке к выпускным экзаменам;
• вариативность и вариантность содержания для каждого обучающегося;
• автоматическое оценивание качества выполненных заданий;
• возможность использования при отсутствии Интернета.
Уже неоспоримо, что использование компьютерных технологий в образовании позволяет не только
разнообразить процесс обучения, но и значительно повысить его интенсивность благодаря высокой скорости
обновления требуемойинформации.
Чтобы активно вовлечь интеллект, знания преподавателя в творческий процесс использования
информационных технологий в образовании, создана интуитивно понятная, дружественная, доступная
программная среда. Среда, позволяющая преподавателю не иметь специальные знания из области
информатики, из области программирования, администрирования компьютерных сетей или установки
специализированного компьютерного обеспечения, но в то же время позволяющая использовать все
многообразиесовременных компьютерных устройств в процессе обучения. Среда, которую совместно
формируют учитель, ученик. Ученик учится в этой среде, а учитель выстраивает индивидуальную
образовательную траекторию для каждого обучающегося.
Каждому учителю-предметнику, педагогу, методисту, профессионалу, участвующему в процессе
обучения, данная средабудет повышать уровень его информационно-коммуникабельной компетентности.
Создаст комфортную работу с компьютерными технологиями.
В итоге применение информационных технологий станет осознанной необходимостью для улучшения
качества процесса обучения.
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИКТВ ФОРМИРОВАНИИ ПОЗИТИВНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ИДЕЙ СЛАВЯНОФИЛОВ
Черноглазова А.В. (natasha7008@mail.ru), Черноглазова Н.О.(natasha7008@mail.ru), Недумова
М.А.(nedumarina@yandex.ru)
ГБОУ Школа №1231 им. Поленова, ГБОУ Школа № 962, г.Москва
Аннотация
Проблема формирования позитивной национальной идентичности, связанная с воспитанием у молодежи
чувства культурной принадлежности к этносу, весьма актуальна в российской действительности.
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Прогрессивное развитие в области воспитания духовности молодежи требует синтеза и гармонизации
традиций и инноваций. В тезисах рассматривается возможность использования монументальной социальной
рекламы, социальных сетей, современных мессенджеров для создания информационных ресурсов,
рассказывающих об уникальности и самобытности российской культуры на основе идей славянофилов.
Высокая актуальность воспитания у молодежи чувства культурной причастности к народу и родной
стране, к национальным духовным ценностям позволила проанализировать лучшие образцы представителей
философского направления славянофилов и возможности современных информационных технологий и
выдвинуть следующее предположение: если целенаправленно, используя современные методы социальной
рекламы и прогрессивные информационные технологии, погружать подростковое поколение и юношество в
идеи литературных критиков, заложивших основы славянофильства, патриотизма, родственной причастности
к Российской земле, стране, то это может существенно повлиять на духовность и ценностные ориентиры
будущих выпускников школ.
На основе данной гипотезы было принято решение подготовить исследование по теме «Критическая
мысль славянофилов 19 века» и реализовать серию «информационных вбросов» в наружную рекламу, в
популярные среди молодежи мессенджеры и социальные сети, чтобы планомерно и последовательно
привносить идеи патриотизма в сознание подрастающей личности.

Рис. 1. Вариант плаката для социальной рекламы
Цель работы: на основе данных по исследованию идеологических основ славянофилов в литературе и
философии создать серию плакатов (макетов билбордов), фотоматериалов, видеороликов в различных
мессенджерах и социальных сетях, направленных на формирование национальной идентичности, чувства
патриотизма и гордости за Россию, уважение основ Православия и народности.

Рис. 2. Один из слайдов презентации к исследовательской работе
Одной из задач исследования стало: использовать социальные сети, составить в мессенджерах подборку
информационных ресурсов, рассказывающих об уникальности и самобытности российской культуры.
Любому современному человеку вполне понятно, что социальные сети являются мощным средством
формирования подрастающей личности. Именно поэтому данный информационный ресурс можно
использовать для становления духовного мира молодежи, для помощи ей в понимании уникальности и
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самобытности российской культуры. Мы считаем, что посредством использования Интернет-ресурсов, через
социальные сети можно пробудить и укрепить у подростков и юношества чувство причастности к своей
стране.
Проанализируем возможности некоторых социальных сетей. Страницы «В контакте», «Фейсбук»,
«Одноклассники» содержат много позитивной информации, направленной на воспитание патриотов, и наша
задача – создать подборку подобных страниц для подростков.
Для этого мы планируем проведение ряда информационных акций с целью ориентации молодежи на
культуросообразную направленность социальных сетей, создание подборки патриотических Интернетресурсов.
Перечислим некоторые из уже существующих культуроформирующих сайтов:
https://www.facebook.com/Писатели-и-Философы1159821257464944/?hc_ref=ARRFoOahjAmIB73V6twTvrNAq5tNoEkhYhaOf4j38iUOOfmlg7IHO33WBJxjaUM
POfQ&fref=nf
Лучшие стихи великих поэтов - https://vk.com/1poetry
Бессмертный полк России - https://vk.com/feed
Москва, которой нет - https://www.facebook.com/mkn.ru
Экскурсии по Москве - https://vk.com/moscowwalking
Москва – живая история - https://www.facebook.com/
Удивительная природа - https://www.youtube.com/
Рожденные в СССР - https://vk.com/life.cccp
Важнейшим процессом современности является широкое распространение по всему миру продуктов
массовой культуры и новых информационных ресурсов. Это явление имеет не только положительные, но и
отрицательные стороны. На самом деле, в Глобальной сети позитивных социальных образцов значительно
больше. Главное, постараться сформировать отрицательное отношение молодежи к негативным социальным
процессам, к сайтам, целью которых является расширение локальных шовинистических устремлений, часто
приводящих к конфликтам. Не секрет, что в социальных сетях подобная деструктивная информация тоже
прослеживается.
В противовес этому наше исследование предназначено для того, чтобы подробно изучить материал по
идеологическим основам славянофильства, осмыслить идеи критиков-славянофилов, адаптировать их для
понимания нашими сверстниками и на этой основе спроектировать рекламный продукт, который может
повлиять на духовность и ценностные ориентиры молодежи.
К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СЕРВИСОВ
Лазовская Ж.Г. (zhann_ka@mail.ru)
ГУО «Гимназия №1 г. Копыля им. Н.В. Ромашко»,
г.Копыль Республика Беларусь
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся использования доступных и популярных
образовательных сервисов. Использование данных сервисов позволяет повысить мотивацию к обучению,
разнообразить учебные занятия. Урок, построенный с использованием таких приложений как
LearningApps.org или сервиса Kahoot, соответствует целям и задачам современного образования,
ориентированного на развитие личности обучаемого.
Использование современных информационных технологий в дошкольном, основном и дополнительном
образовании является важнейшим аспектом организации различных видов деятельности. Современный
учитель, реализующий образовательные стандарты по учебному предмету, не может обойти особенности
современного учебного занятия, построенного на принципах компетентностного подхода, системнодеятельностного подхода. Анализируя публикации по проблемам общего среднего образования можно делать
выводы о появлении новой парадигмы образования, где человек становится главной целью образования и где
не работает схема: учитель объяснил, учащиеся усвоили, учитель проверил.
Как же построить современный урок, как найти мотивацию к обучению, как превратить учебное занятие
в увлекательное действие и для учителя, и для обучающегося?
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Вот что пишет в своей книге «25000 уроков математики» В. И. Рыжик: «Осмысливая свою деятельность
учителя-предметника в школе, я пришел к выделению трех ее составляющих: установки, системы и
атмосферы — «АСУ», как я их называю сам для себя, составив аббревиатуру в обратном порядке. Я сразу же
хочу оговорить, что эти составляющие, конечно, не абсолютны. Не исключено, что каков учитель, таковы и
составляющие. Более того, наверняка есть разумная работа теоретического характера, в которой вся
деятельность учителя разложена по полочкам. Даже если так, давайте предположим, что педагогическая
теория ценна для нас в первую очередь тем, что мы смогли из нее присвоить и употребить в дело. В конце
концов что-то из этой теории начинаешь постулировать для себя, как нечто исходное. И становится не так
важно — в практическом отношении,— откуда эти постулаты появились. Главное, чтобы они работали.» [1].
Практический опыт автора данной работы позволяет постулировать для себя следующее утверждение –
образовательные сервисы (на примере сайта LerningApps.org и сервиса Kahoot) помогают разнообразить урок,
реализовать интерактивные методы обучения, организовать контроль качества знаний, повысить мотивацию
к обучению. Описание данных сервисов можно найти на их официальных сайтах.
Kahoot – это сервис для создания онлайн-викторин, тестов и опросов. Эта программа может эффективно
использоваться в дидактических целях.

Рис. 1. Фрагмент учебного материала, созданного на платформе Kahoot
Созданные в Kahoot задания позволяют включить в них фотографии и даже видеофрагменты. Темп
выполнения викторин, тестов регулируется путём введения временного предела для каждого вопроса.
Ученику удобно на своем устройстве выбирать правильный ответ. Варианты представлены геометрическими
фигурами. Использование данного сервиса может быть хорошим способом оригинального получения
обратной связи от учащихся.
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. Целью является
также собрание интерактивных блоков и возможность сделать их общедоступным. Такие блоки (так
называемые приложения или упражнения ) не включены по этой причине ни в какие программы или
конкретные сценарии. Они имеют свою ценнность, а именно - интерактивность.
С учетом временных ограничений по использованию электронных средств обучения, учитель может
использовать данные сервисы на различных этапах учебного занятия. На рисунке 1 показан фрагмент
учебного материала, созданного на платформе Kahoot, при изучении темы «Уравнения» учебного предмета
«Математика» на этапе контроля усвоения материала.
Таким образом, внедрение в учебный процесс образовательных сервисов позволяют реализовать
современные педагогические идеи и технологии, ориентированные прежде всего на личность ученика и его
потребности.
Литература
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КОГДА НАЧАЛАСЬ ЦИФРОВАЯ ЭПОХА?
Злобин Е.В. (zlobinev@mail.ru)
Российский государственный гуманитарный университет, г.Москва
Аннотация
Преподавание информационных технологий в той или иной форме предполагает ознакомление с
начальными страницами их истории. В этом случае очень важным становится вопрос, с какого момента, а
точнее с какого устройства начинать отчёт цифровой компьютерной эры? В статье предпринята попытка
осветить некоторые малоизвестные страницы ранней цифровой эпохи.
Как правило большинство учебников завершение эпохи BC - before computer - относят к появлению
американского ЭНИАКА(ENIAC) в 1946 году.
Однако 6 июля 1996 года произошло событие, которое, на наш взгляд, должно существенно поменять
расстановку сил в извечной борьбе за пальму первенства в цифровой исторической гонке. Супруг её
величества герцог Кентский простым английским бытовым настенным электрическим выключателем
запустил восстановленный спустя 40 лет после полного забвения и уничтожения компьютер Колоссус
(Colossus). Цель восстановления этого уникального устройства и дата запуска были выбраны не случайно команда волонтеров под руководством Тони Сэйла (TonySale, 1931 - 2011 гг.) и первоначально на его личные
накопления собиралась восстановить историческую справедливость и присудить пальму первенства в
создании первого компьютера Великобритании. Именно здесь, в самом секретном месте Британии в годы
второй мировой войны – Блечли-парке в 1944 году и заработало это электронное цифровое программируемое
устройство.
Таким образом, можно говорить о первенстве Колоссуса в цифровой компьютерной гонке. По своим
характеристикам он вполне этого достоин. К примеру, по количеству использованных радиоламп – 1500 в
первой модели, 2500 в последующих – он был вполне сопоставим с последовавшими первыми моделями
компьютеров. Ввиду высокой востребованности была построена не единичная модель, а целая серия в 10
машин.
Для сравнения, первая советская ЭВМ Стрела была построена в 50-х годах в количестве 7 штук.
Последние два Колоссуса продолжали использоваться в учебных целях дешифровщиками её Величества и
были выведены из эксплуатации в начале 60-х годов, когда и Эниак и Стрела уже прекратили своё
существование.
Традиционно называемый компьютерным первенцем и в этом качестве попавший во всем учебники
информатики американский конкурент ЭНИАК был запущен на два года позже британского Колоссуса. Он
был готов осенью 1945 г., но так как необходимость в его работе по расчёту таблиц стрельбы для артиллерии
отпала в связи с окончанием войны, то реальное начало его использования относится к 1947 году. Проработал
до 1955 г. Включал 17 000 радиоламп. Оказался единственным в своём роде, никаких серийных машин по
образцу и подобию не строилось. И что интересно, никаких попыток воссоздать это чудо американского
научного гения не предпринималось, да это наверное и невозможно, в музеях США хранятся только
отдельные детали этого устройства.
Почему же первый английский компьютер уступил пальму первенства? Причина в крайней секретности
решаемых с его помощью задач. Он использовался для взлома совсекретной переписки верховного немецкого
командования в телетайпных каналах связи, закодированной с использованием машинного шифратора
Lorenz. Английские дешифровщики зачастую читали совершенно секретные сообщения, подписанные лично
Гитлером, раньше, чем они доходили до адресатов.
Степень секретности данного проекта была настолько высокой, что по его завершению большая часть
машин была уничтожена, вся документация сожжена, а с участников проекта взята подписка о
неразглашении, которая действовала по некоторым данным до начала 2000 гг.
По утверждению командующего американскими войсками в Европе генерала Д. Эйзенхауэра
использование расшифрованных сообщений немцев позволило сократить продолжительность войны как
минимум на два года. Среди вскрытых с помощью первого компьютера немецких секретов оказалась
суперважная информация о том, что немцы ожидают высадки союзнических сил в самом узком месте
пролива – в районе Кале, куда стянуты их основные соединения. Это подтолкнуло союзное командование к
открытию Второго фронта и в итоге было принято решение о дне «Д», союзники произвели успешную
высадку в Нормандии.
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О масштабах проводимой с помощью первых компьютеров дешифровки говорит хотя бы тот факт, что к
концу войны на них в три смены работали и их обслуживали 26 криптоаналитиков, 28 инженеров, 275
техников, в основном женщин из числа вспомогательного армейского персонала (WRENS).
Тотальное засекречивание не только вычеркнуло первый британский компьютер из анналов мировой
цифровой истории, оно также явилось причиной того, что ни один из криптоаналитиков, получивших с
помощью компьютера информацию глобального значения, и по существу способствовавших изменению хода
мировой истории, не получил никаких правительственных наград. Более того, десятки лет вынужден был
скрывать в том числе и от своих родных, чем он занимался в годы войны. Среди ненагражденных, например,
Алан Тьюринг, который организовал массовую дешифровку сообщений, кодируемых с помощью морской
«Энигмы» для гитлеровских подводных лодок, совершавших рейды в Атлантике. И тем самым спас Англию
от голодной смерти, в разы уменьшив потери торгового флота, поставлющего продовольствие на остров.
Единственным из команды дешифровщиков, удостоившимся хоть какой-то награды, стал капитан (в
годы войны) Джерри Робертс (JerryRoberts)который в 2013 г. в возрасте 92 года за два года до своей смерти
(единственный оставшийся к тому времени в живых из всей команды криптоаналитиков) стал кавалером
(самая низшая ступень - MBE) ордена Британской империи. Для сравнения, в том же списке награжденных
был Брэдли Виггинс (BradleyWiggins), известный велогонщик, который стал рыцарем ордена и получил право
именоваться сэром.
Первые самые общие публикации о британском компьютерном чуде относятся к 1983 году, но в них не
упоминается назначение Колоссуса, алгоритмы его работы, которые продолжали оставаться засекреченными.
В статьях, которые опубликовали его создатели и эксплуатанты, даётся только самое общее описание его
устройства, схемы некоторых блоков, счётчиков и пр. А также особенности конструкции и технического
обслуживания. Интересная деталь эксплуатации заключалась в том, что эти ламповые устройства находились
в постоянно включенном состоянии, работали непрерывно в три смены и выключались они крайне редко, так
как каждое включение было губительно для использовавшихся в устройстве радиоламп – в основном
лучевых тетродов, пентодов, двойных триодов и тиратронов.
В ходе поиска информации командой волонтёров, работавшей над восстановлением, от бывших
работников Блечли-парка были получены отрывочные схемы и чертежи отдельных элементов, а также
диаграммы напряжений на различных блоках, которые были сделаны инженерами вопреки строжайшим
запретам. Нашлись и несколько фотографий общего вида совсекретного устройства, правда как оказалось,
часть из них была отпечатана в зеркальном отображении. Удалось провести ряд встреч и консультаций с
разработчиком и создателем первого компьютера Тони Флауэрсом (Tony Flowers), который правда,
оговорился что очень немного помнит о разработке соракалетней давности, тем более глубокозасекреченной.
Он дожил до начала проекта по восстановлению, но увидеть вновь свой работающий Колоссус уже не успел.
Восстановление и доведение до работоспособного состояния Британского первого компьютера на основе
достаточно скудной информации сродни настоящему инженерному подвигу и позволяет по новому освещать
начальный период цифровой эры.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ
Голубцов С.А. (golsar@mail.ru)
ГБОУ «Школа № 853», г.Москва
Аннотация
Рассматривается комплексный подход к применению современных программных средств 3D
моделирования и технологий цифрового производства, отражающие поступательный и направленный
процесс приобретения учащимися инновационных знаний, умений и опыта в рамках научноисследовательской и проектной работы.
244

Информационные технологии в дошкольном, основном и дополнительном образовании.

В настоящее время в сфере образования формируется новая образовательная система, в которой акцент
ставится на технологические инновации, современные информационные и коммуникационные технологии.
Речь идет об обновлении содержания и совершенствования методов обучения в предметной области
«Технология». Цель – развитие системы научно-технического творчества детей и молодежи, адаптированной
к современному уровню развития науки, техники и технологий [1-2].
Актуальность изучения технологий цифрового производства обусловлена практически повсеместным
использованием компьютерного проектирования, аддитивных технологий и станочных технологий с ЧПУ в
различных отраслях и сферах деятельности, знание которой становится все более необходимым для
полноценного развития личности.
Автор данной статьи на протяжении многих лет реализует интеграцию необходимых навыков
использования компьютерных технологий и механических устройств с микроконтроллерами, микросхемами,
цепями управления и программными средствами и личного опыта учащихся по их практическому
применению в конкретный проектный продукт [3-5].
Второй год реализуется «Модель полного цикла проектирования и производства изделий в современной
цифровой среде» — новый подход к организации дополнительного образования учащихся в области
технического творчества.
Инженерное 3D-моделирование, конструирование и прототипирование осуществляется на базе САПР
Autodesk Inventor, Fuzion 360, NanoCAD. Для изготовления изделий используются 3D-принтеры, фрезерногравировальный станок с ЧПУ.
Дополнительная общеразвивающая программа «Цифровые технологии проектирования и изготовления
изделий» (CAD\CAM-технологии) в отличие от большинства программ дополнительного образования
школьников, направленных на разработку и прототипирование идей с применением аддитивных технологий,
предусматривает полный цикл освоения CAD\CAM компетенций c получением дополнительных навыков
проектирования технологических процессов и программирования станков ЧПУ. В основе программы
заложен системный подход к изучению материала и получению практических навыков цифрового
производства (таких как 3D-печать, CNC-фрезерование) с целью изготовление прототипов изделия по
компьютерным моделям. В процессе проектной деятельности обучающиеся разрабатывают 3D модели
деталей изделий, изготавливают, тестируют, исправляют технические погрешности и оценивают работу.
Разделяя взгляды В.И. Загвязинского о том, что эффективность образования следует рассматривать как
уровень интеллектуального развития, освоения учащимися суммы фактов и приемов приобретения новых
знаний в данной научно-предметной области [6], продуктивная инновационная деятельность выводит
личность каждого учащегося в режим развития, побуждает в нем инстинкт познания, творческого
самосовершенствования, т.е. неизбежно ведет к формированию нового инновационного потенциала [7].
Таким образом, в процессе освоения учащимися технологий компьютерного твердотельного моделирования в
среде современных CAD-систем, применения технологий 3D-печати и CAM-систем для разработки
управляющих программ для станка с ЧПУ, формируются базовые знания о применении современных
технологий для подготовки и реализации творческих проектов в рамках научно-технического творчества,
происходит поэтапное формирование инновационного потенциала.
Поставленная цель реализуется через следующие задачи:
1. Овладение обучающимися набором компетенций для создания собственного проекта на основе
эффективного использования базовых инструментов цифровых технологий.
2. Приобрести навыки компьютерного трехмерного твердотельного моделирования изделий.
3. Практически освоить все операции, связанные с обработкой модели детали, генерацией управляющей
программы для станка с ЧПУ и 3D-принтера и получением готового изделия.
4. Развитие у обучающихся способности к самостоятельному поиску и использованию информации для
решения практических задач в сфере моделирования, компьютерного проектирования и изготовления
изделий.
5. Вовлечение учащихся в научно-техническое творчество, ранняя профориентация.
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КОНВЕРГЕНТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ. 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ
Коновалова Т.А. (qsef@yandex.ru), Коваленко И.Б. (ibkov@yandex.ru)
ГБОУ «Школа № 1158», г.Москва
Аннотация
Конвергентное образование - основа новой модели обучения.Рассмотрим конвергентное образование на
примере изучения 3Д моделирования в курсе информатика и ИКТ, а также доп. образования. В занятиях
интегрированы знания из предметных областей: математика, физика, информатика, рисование, черчене.
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.
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.
В настоящее время в школы поставляется новое современное оборудование, одним из таких
оборудований является оборудование для моделирования: 3Д принтер и 3Д сканер.
3D-моделирование — это процесс создания трёхмерной модели объекта.
В современном мире 3Д моделирование используется в фильмах, рекламах, визуализация зданий,
объектов интерьера, создание различных моделей персонажей, и т.п.
7 класс: раздел «Геометрия»
Сама геометрия как наука насчитывает тысячелетнюю историю. Как научное направление она
предполагает исследование логических связей между понятиями, где центральная роль отводится
использованию визуальной интуиции, то есть она базируется на пространственных представлениях. При
моделировании детьми геометрических фигур с заданными параметрами идет развитие пространственных
представлений. Возможность печати объектов на 3Д принтере позволяет не только соединять отдельные
фигуры, но и анализировать ошибки в расчетах.
7 класс: раздел физики «Механические передачи»
При изучении этой темы, учащимся предлагается с моделировать и распечатать не достающую часть
механизма (например: шестеренку).
10 класс: раздел «Стереометрия»
Моделирование различных сферических тел. В рамках подготовки к ЕГЭ моделирование к заданию №8 и
№14. Школьникам тяжело представлять пространственные фигуры, они привыкли иметь делом с
плоскостными фигурами, лежащих только в плоскости классной доски или ученической тетради. В связи с
чем у них теряется интерес к предмету, и многие из них начинают считать стереометрию трудным школьным
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предметом. При моделировании учащимися объектов, изучаемых в рамках предмета математика, происходит
не только их визуализация, но и понимание устройства модели, ее сечения.
Дополнительное образование: В рамках дополнительного образования существует широкий спектр
применения 3Д моделирования.
5 класс: Предлагается создать Stop motion по определенной тематике (например: «Будни треугольника»)
все персонажи должны быть распечатаны на 3Д принтере.
7-8 класс: Создание арт объектов
9-10 класс: Создание корпусов для своих устройств
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КОРРЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАДАЧ И ПРОВЕРОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Андреева Т.А. (ata@iis.nsk.su)
ФГБУН Институт систем информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск
Аннотация
Исходя из опыта применения и разработки автоматизированных систем проверки решений, автор
исследует структуру задач и задачных комплексов, предлагает универсальные принципы создания
корректных условий задач и проверочных комплектов.Работа поддержана грантом РФФИ № 18-07-01048.
На сегодняшний день в школах, вузах и учреждениях дополнительного образования все чаще и шире
применяются различные системы автоматизация труда учителя, преподавателя. Системы автоматической
проверки решений можно встретить не только на уроках информатики, компьютеризированные тесты
проникли во все без исключения области. Каждый учитель может провести собственную мини-олимпиаду,
либо использовать такую систему для сокращения времени, отведенного на проверку ученических работ.
Применение систем автоматической проверки решений накладывает некоторые ограничения на тип и
формулировку проверяемых задач. По большей мере, эти ограничения помогают минимизировать количество
ошибок, которые могут закрасться в условие задачи и воспрепятствовать его пониманию и нахождению
верного решения.
Для того чтобы создавать полные, понятные и непротиворечивые условия задач (не только для
мероприятий, подразумевающих автоматическую проверку решений, но и для любых проверочных работ),
необходимо ясно представлять себе структуру задачи и её решения[4].
Представим задачу тройкой < D, C, R >, где D – это набор известных (исходных) данных; С –набор
условий, выполнение которых необходимо для построения правильного решения; R –набор неизвестных
величин, определить значения которых необходимо в результате решения задачи.
Способ или метод решения задачи – это функционал, который по заданным исходным данным D и
условиям Cдолжен построить результат R:
М: D×C→R
Метод (алгоритм) решения – это последовательность взаимосвязанных и взаимозависимых компонент
(R1, … RN), в совокупности определяющих метод решения. Отметим, что последовательность (R1, … RN)
отнюдь не обязана быть линейной. Напротив, чаще всего взаимосвязи компонент возможно представить
только графовыми структурами.
Уже исходя из этого, видно, что в полном условии задачи должны явно или неявно присутствовать
следующие части:
• Вводная информация– более или менее детальное описание предметной области. У олимпиадных
задач эта часть особенно имеет тенденцию к разрастанию, тяготеет к игровому или литературному
наполнению. Замечено, что подобные «не сухие» формулировки служат снижению общего уровня
стресса, неизбежного в условиях временнЫх ограничений.
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• Необходимые определения – соглашения и терминология, используемые в тексте задачи.
• Описание проблемы – более или менее формализованная постановка собственно задачи и задание
условий и ограничений.
• Задание – требования, при выполнении которых задача будет считаться решенной.
• Форматы входных и выходных данных – описание способа представления результата. Этот пункт
важен отнюдь не только для задач по программированию. При тестировании способ записи ответа
также может повлечь «ошибки проверки».
• Пример оформления решения и записи результата.
Отсутствие той или иной части может заметно усложнить процесс понимания условия, решения и
проверки полученных результатов. Ошибки или неточности, противоречия между частями условия заведомо
приведут к неверному решению задачи в целом [4].
Для применения автоматической проверки решений также важно определение правильности решения.
Оно зависит от мощности множества допустимых результатов R.
Простейший случай, когда |R| = 1, означает, что решение существует, и оно единственно. Проверка
правильности в этом случае не представляет никаких затруднений.
Больший интерес представляет случай, когда |R| > 1. Отметим, что ограничения компьютерного
представления данных приводят к тому, что случаи, когда |R| бесконечно (счетно или не счетно) также
сводятся к этому случаю. Усложняется лишь способ определения правильности приведенного решения.
Ситуации, когда задача допускает несколько правильных ответов, являются нормой для
программирования, но встречаются и в других областях. Например, в разных вариантах проверочных работ
может быть использована одна и та же задача, но с разными числовыми параметрами. Правда, в таком
случае эти вариации рассматриваются как самостоятельные и независимые задачи, поэтому их проверка
попадает в раздел проверки единственного решения.
Перейдем к рассмотрению случаев, когда заключение о правильности проверяемого решения выносится
на основании проверки результатов исполнения нескольких тестов. (Тестом мы называем набор точек,
задающих некоторое сечение функционала M – одну подзадачу, полученную из исходной заданием точных
значений для всех переменных из частей D,CиR.) Здесь возможны два подхода: либо строгая дихотомия «все
верно / есть хотя бы один неверный ответ», либо градация «большей или меньшей правильности» в
зависимости от количестваверно обработанных тестов.
В первом случае правильнымсчитается такое решение задачи, которое верно обрабатывает все
возможные частные случаи, то есть все классы эквивалентных входных данных, на которые распадается
область возможных входных данных, а доказательство правильности решения требует его проверки на
правильно выбранных представителях этих классов выходных данных.Во втором случае показателем
«правильности» является полнотатестового охвата.
Здесь важно, чтобы имеющийся тестовый набор покрывал все множество допустимых входных и
выходных данных, а также корректно учитывал все возможные частные случаи. К сожалению,
доказательство полноты покрытия до сих пор является довольно сложной задачей даже для специалистов
[2,5,6]. Некоторые комплексы автоматизированной подготовки тестовых наборов [3] могут помочь в
построении полных тестовых наборов.
И, наконец, если условие задачи составлено некорректно, то может оказаться, что получившаяся задача и
вовсе не имеет решения, то есть |R| = 0.
Избежать ошибок, неточностей и внутренних противоречий в условии задачи, также может помочь
система подготовки задачных комплектов [1]. В задачный комплект входят условие задачи, спецификация
форматов входных и выходных данных, набор тестов и эталонное решение. Важно, чтобы между собой эти
части были непротиворечивыми.
Процесс создания задачного комплекта является итеративным: по результатам работы над каждой из
частей может возникнуть необходимость внести уточнения или исправления в остальные части. Особенно
полезным будет использование автоматизированных систем подготовки задачных наборов в том случае, если
один человек совмещает роли автора текста условия, разработчика тестового набора, автора эталонного
решения.
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КРУЖКОВАЯ РАБОТА КАК СЕГМЕНТ БАЗОВОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПО
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
Гапонова С.И. (svetl.gaponowa2015@yandex.ru)
ООО «Исследовательское общетво «МИР», г.Торопец Тверская область
Аннотация
Результат деятельности краеведческого кружка в форме исследовательских и проектных работ
школьников и студентов становится основой для разработки туристических маршрутов посредством
разнообразных ГИС, чтоспособствует совершенствованию уже имеющейся туристической инфраструктуры
территории; развитию базы для множества образовательных и кадровых сервисов.
Дополнительное профессиональное образование становится для студентов средних специальных
образовательных учреждений реальной возможностью выйти за рамки скучного однообразия обязательных
лекций в свободное пространство собственных творческих усилий, возможностью создания собственной
технологичной команды. Известно, что свобода – это возможность создавать свою сущность в ходе
существования[4].
Деятельность в информационном поле, рождаясь по своей форме из кружка, для первичной
демонстрации исследовательских и проектных разработок имея форму конкурса[1], может в последствии
трансформироваться как в общественное (например – группа или сообщество) в социальных сетях, так и
профессиональное объединения студентов или педагогов. Своеобразный вид при этом приобретает
наставничество[5].
Как пример, можно рассмотреть развитие краеведческого движения на платформе ГИС, постепенно
реализующееся в экономическое развитие територии в провинциальном городе. В качестве примера взят
город Торопец Тверской области. За основу концепции сохранения и развития сельского наследия здесь
было принято изучение культурного ландшафта территории с использованием туристско-экологического
подхода[3]. Такой подход служит не только раскрытию глубинного содержания культурных традиций,
истории их формирования и развития, но и установливает истинное место культурного наследия данной
местности в жизни современного общества.Особую актуальность проблема изучения и сохранения местных
ландшафтов приобретает сейчас, когда нарастает процесс тотальной урбанизации, но в то же время и остро
стоит проблема малых городов, сохранения сельского наследия.
На этапе подготовки путешествий в ландшафт студенты и школьники не только изучают природную
среду избранной территории; духовную культуры людей, проживающей на этой территории, включая сферу
верований; хозяйственную деятельность, включенную в поселенческую систему, но и используют при этом
широкий спектр ГИС. Образовательный и воспитательный потенциал культурного наследия реализуется в
практической части путешествия главным образом на этапе осмысления исследуемого объективированного
культурного материала[2].
Ландшафтный туризм способен раскрыть богатство национального историко-этнокультурного
наследия, заинтересовать ею широкие слои общественности, прежде всего, молодежь. Именно ландшафтный
туризм даёт многогранный материал, осмысление которого, способно дать толчок к возрождению
уникальных заброшенных объектов старины[6], природных объектов, испытывающих на себе
потребительское отношение людей.
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Создавие посредством ГИС разнообразных маршрутов способствует дальнейшему развитию, а так же
совершенствованию уже имеющейся туристической инфраструктуры; становится основой для множества
образовательных и кадровых сервисов.
Здесь мы видим свершившийся в действительности переход от знаниевой традиционной парадигмы
образования к новой, прописанной во ФГОС – системно-деятельностной, когда термины «знания», «умения»,
«навыки» заменило слово «компетенция», имеющее интегральный характер. Компетенция включает в себя:
• знание и понимание (теоретическое знание академической области, способность знать и понимать;
• знание как действие (практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям);
• знание как бытие (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в
социальном контексте).
В результате компетентностного подхода к образованию школьников и студентов , вовлечённых в
деятельность краеведческого кружка происходит их трансформация из виртуальных пользователей
интернетом в активных преобразователей реальной действительности.
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МАТЕМАТИКА: ИКТ В ШКОЛЕ И ДОМА
Лобанова О.А.(o.a.lobanova@school1298.ru)
ГБОУ СОШ №1298 «Профиль Куркино», г. Москва
Аннотация
Во все времена перед учителем стояла задача как сделать свой предмет интересным. Современные дети дети новых технологий, им необходима динамика в любом процессе, быстрая смена действий, азарт и
активная деятельность. Применение ИКТ на уроках математик позволяет сделать процесс обучения ярким и
эффективным. Еще К. Ф. Гаусс сказал о том, что «математика – наука для глаз, а не для ушей», поэтому,
применять ИКТ в современном уроке необходимо.
•

•
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Расскажу о приемах работы с применением ИКТ, которые я использую на своих уроках.
Устный счет (5-6 класс). Видеоряд с заданиями на вычисления по цепочке. Во время выполнения задания
в классе очень тихо, так как пропустить один фрагмент – значит получить неверный результат. По
окончании видеоряда учитель проводит опрос по результатам вычислений (15секунд), затем появляется
ответ.
+: можно использовать практически на каждом уроке (до трех раз в неделю); счет действительно устный,
так как воспользоваться ручкой нет времени; сделав шаблон один раз можно его использовать при
создании других подобных роликов.
-: ограниченная возрастная категория;
Практическая работа (5-11 класс) домашняя или классная. Исследование, которое позволяет произвести
измерения, наложение объектов и другие действия с целью выдвижения гипотезы, ее формулировки и
доказательства (в зависимости от класса обучения). При наличчи технических средств работа
выполняется в классе, в других случаях – дома.
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+: ученик получает знания в ходе своей деятельности (системно-деятельностный подход), что является
залогом глубоких качественных знаний по предмету;
-: требует достаточно высокого уровня самоорганизованности от ученика; подготовка работы учителем
занимает дополнительное время.
• Доказательство теорем и решение задач (8-11 класс). Обычный чертеж на меловой доске заменяем
заранее приготовленным динамическим проектом в приложении. По ходу доказательства появляются
дополнительные построения. Действие можно «откатить» на несколько шагов назад, чтобы проработать
особенно сложные моменты. Размещенный на одном из этапов урока динамический чертеж позволит
тщательно изучить материал дома и подготовиться к следующему уроку.
+: наглядность; экономия времени, что позволяет ученикам самим открывать знания – чертеж можно
легко откорректировать и дополнить;чертеж можно развернуть (например, сделать у трапеции нижнее
основание верхним, повернуть пирамиду и рассмотреть ее под другим углом и т.д.);
-: требует навыка работы с прогрммным обечечением (формируется быстро при частом использовании);
• Интерактивные приложения (приложения МЭШ и LearningApps). Интерактивныеэлементы в ходе урока
позволяют провести закрепление или повторение изученного материала. Работая с интерактивом в школе
или дома ученик выполняет самоконтроль своих знаний и умений по теме. Например, собираем из частей
доказательство теоремы или ищем соответствия между данными простейшими тригонометрическими
уравнениями и их решеними.
+ : наглядность; доступность (не требует специальных навыков);
- :требует времени для создания (зависит от сложности проекта и компетентности разработчика).
Описанные приемы позволяют сделать информационные технологии основными технологиями урока. В
результате знания, приобретенные учеником на уроке получены в ходе его самостоятельной рботы. Кроме
того, школьникам нравится работа с интерактивной доской, это способствует повышению интереса к
предмету и приобретению новых компетенций.
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИЛИ СПОСОБЫ «ПОГРУЖЕНИЯ»
В ЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ
Сьюэлл Ю.Л. (yesewell@mail.ru)
МБОУ«СОШ№ 18», г. Белгород
Аннотация
В статье «Межкультурное общение на иностранном языке или способы «погружения» в язык»
рассматриваются аспекты использования интернет-сервисов в образовании и актуальности их применения в
учебно-познавательной деятельности для достижения главной цели обучения иностранным языкам - развития
коммуникативной компетенции, способности и готовности к общению на иностранном языке.
Главной целью обучения иностранным языкам в школе является развитие коммуникативной
компетенции, развитие личности ребенка, желающей и способной к участию в межкультурном общении на
иностранном языке и в дальнейшем способной к самосовершенствованию. Но качество достижения цели
зависит, прежде всего, от побуждения и потребностей индивида, его мотивации. Именно мотивация вызывает
целенаправленную активность, определяет выбор средств и приемов, их упорядочение для достижения цели.
Когда школьники приступают к занятиям иностранным языком, ни один учитель не может пожаловаться на
отсутствие у них интереса к предмету, но уже в 6 классе интерес значительно ослабевает, а к 8 классу он
пропадает у большинства учащихся. Причина видится в следующем.
Учение - это познание. Нельзя обязать человека познать что-либо. Его можно заинтересовать. Поэтому
проблема мотивации учения является главной на всех этапах обучения иностранным языкам. Можно сколько
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угодно проповедовать ученикам принципы «practice makes perfect» и «use it or lose it» – те будут по-прежнему
воспринимать изучение языка как необходимое зло или испытание для памяти и психики. Но получить
достаточный объем языковой практики проще, чем кажется. Можно предложите ученикам «погрузиться» в
язык. Согласно довольно точному определению из Нового словаря методических терминов и понятий
(авторы – Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин), языковая среда – это «исторически сложившееся объединение людей
на основе общего языка и культуры, проживающих на определенной территории». Среда – это фактически
окружение, в котором происходит изучение языка. Правда, в английском языке термин language environment
употребляется гораздо реже, чем более точный language immersion. Согласно все тому же словарю, языковая
среда может быть естественной, когда обучение языку проходит в стране, где на нем говорят, – и
искусственной, когда с помощью различных средств обучения среда создается по образу и подобию
естественной. Языковая среда:
• прививает привычку к языку (если повезет – внушит любовь к языку);
• значительно улучшает навыки;
• поможет совершить прорыв или преодолеть языковой барьер,ведь фактически погружение в языковую
среду – это стресс, выход из зоны комфорта.
Всем ли нужна и полезна языковая среда? Без преувеличения – всем, кто изучает иностранный язык. Но
эксперты и полиглоты отмечают, что погружение полезнее, когда базовые знания языка у человека уже есть.
На начальном этапе неоспоримую помощь оказывает портал education.microsoft.com , предлагая различные
виды взаимодействия.
Во-первых, на сайте education.microsoft.comможно найти огромное количество учителей и классов в
любой точке мира для общения. Вы и сами можете в своем профайле указать, что готовы сотрудничать как с
классами, так и в качестве guest speaker по различным проблемам.
Во-вторых, существует большое количество групп в facebook.com, которые также предлагают различные
вариации collaboration.
Разнообразить уроки с погружением в среду для старшеклассников поможет TED talks. TED talks –
прекрасный ресурс для наших уроков. Во-первых, это современный, «настоящий», неадаптированый язык.
Во-вторых, тренировка на понимание разных спикеров и разных акцентов. В-третьих, возможность подобрать
видео на любую тему и вкус. В-четвертых, TED talks подойдут для тренировки всех четырех навыков – не
только listening, но и speaking,writing и reading.
Организовать урок на основе TED talks не составит большого труда. Сайт www.ted.com имеет очень
удобный поиск. Мы можем выбрать выступление на ту лексическую тему, которую сейчас проходим вместе с
учениками, или же написать несколько тем на доске и предложить ученикам проголосовать за самую
интересную. Также лекции можно выбирать по определенному спикеру. К каждому выступлению TED легко
загрузить с сайта транскрипт, который поможет в подготовке заданий на тренировку различных навыков
(примеры готовых упражнений можно взять с www.busyteacher.org)
Эти задания можно использовать не только для развития аудирования и говорения, но также чтения и
письма. После первого прослушивания и выполнения заданий на listening for gist, можно распечатать и
раздать ученикам транскрипт выступления. Вместе с транскриптом они могут выполнять задания на listening
for detail. Также можно задать post listening tasks как письменное задание или попросить учеников во время
просмотра делать записи, а затем подготовить письменное резюме лекции.
Для учителя важно давать ребятам задания, помогать решить именно коммуникативную задачу –
определить тему высказывания, указать временной отрезок речи и пр. Огромную помощь в решении данной
задачи оказывает сервис flipgrid. Наиболее популярным межинтернациональным проектом на сегодняшний
день, на мой взгляд, является Let’s introduce ourselves, где учителя и учащиеся со всего мира рассказывают о
себе, своем возрасте, стране и месте, где живут, а также о своих увлечениях. https://flipgrid.com/62b8c7.
Современные технологии, несомненно, позволяют расширить рамки урока, провести мини конференции
с использованием скайпа, совершить виртуальные экскурсии
google онлайн, поделиться опытом
исследовательских работ через группу « в контакте».Многие интернет сайты представляют готовые ресурсы,
позволяющие облегчить труд учителя по подготовке к уроку. Хочется выразить благодарность разработчикам
фоксфорда. Благодаря обучающим курсам которого, каждый учитель смог повысить свою информационную
грамотность и изменить подачу материала на своих уроках.
Посоветуйте ученикам изменить ход мышления – уйти от позиции «скучно, трудно, долго». Языковая
среда может и должна быть увлекательной! Как этого добиться? Будет полезно:
• переписываться в чатах или писать настоящие письма носителям английского языка – на таких
ресурсах, как Language Exchange Community, InterPals, Pen4Pals;
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вести блог (в интернете) или личный дневник (в блокноте) на английском языке;
создать англоязычный профиль в социальной сети и писать туда только по-английски;
пользоваться сервисом проверки текстов носителями Lang-8.
играть в любимые компьютерные игры на английском языке (для этого достаточно поменять
настройки);
• играть в языковые игры онлайн – например, на сайте Coeffee Learning;
• подписаться на англоязычных блогеров (например, в Инстаграм) и активно комментировать их посты;
• читать анекдоты на английском языке – например, на сайте Unijokes
И пусть будет весело на наших уроках!
Литература
1.
http://skyteach.ru/2018/04/03/kak-sozdat-yazykovuyu-sredu-sovety-kotorye-prigodyatsya-vashimuchenikam/?utm_source=Skyteach&utm_campaign=8edada0f33
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ
«СТИХОТВОРСТВО – МОЯ УТЕХА, ФИЗИКА – МОИ УПРАЖНЕНИЯ»
Сребная М.Г.(marina-srebnaja@yandex.ru),Никишина Е.Б. (urgen2956@yandex.ru)
ГБОУ Школа № 1352, ГБОУ Школа № 1516, г.Москва
Аннотация
Одним из способов стимулирования интереса к естественным наукам являются инновации в области
организации учебно-воспитательного процесса школьников с использованием различных современных
технологий обучения. Из многообразия ИКТ наибольший интерес у школьников может вызвать
образовательный квест. Веб – квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или
иную учебную задачу. На базе платформы izi.TRAVEL можно создавать: Виртуальный музей - аудиотуры,
Виртуальный тур - аудиогиды, квесты.
Современный подход к содержанию образования предполагает его гуманизацию. Понятие гуманизация
— достаточно широкая категория: это и дифференциация образования в соответствии с запросами личности,
и вариативность содержания образования, и открытость систем образования, и методы преподавания,
которые помогают создать подлинно ценную личность обучаемого. Конкретное содержание гуманизации
состоит в повороте к личности ученика. [1]
Гуманитарный метод преподавания предполагает собственные усилия, инициативу, поисковую
деятельность и, главное, понимание личного смысла этой деятельности у обучающегося.
Одним из способов стимулирования интереса к естественным наукам являются инновации в области
организации учебно-воспитательного процесса школьников с использованием различных современных
технологий обучения. Нестандартные подходы к организации естественнонаучных занятий, учитывающие
интересы школьников разных возрастов, основанные на самостоятельной исследовательской деятельности,
стимулируют формирование познавательного интереса к предмету физика [2].
К таким нестандартным подходам можно отнести интерактивные технологии обучения, основанные на
системе правил организации взаимодействия, обучающихся между собой и педагогом, гарантирующих
педагогически продуктивное познавательное общение, в результате которого создаются ситуации
переживания обучающимся успеха в учебной деятельности и развития профессионально значимых
компетенций. Из многообразия ИКТ наибольший интерес у школьников может вызвать образовательный
квест.
Образовательный веб-квест - (webquest) - проблемное задание c элементами ролевой игры, для
выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Веб – квест - это сайт в Интернете,
с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты
для максимальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в
учебном процессе. [3]
В 2011 году, команда инноваторов из Голландии, совместно с инвестором из Швейцарии, поставили
перед собой цель – дать всем путешественникам новый способ почувствовать себя ближе к историческому и
культурному наследию человечества, создав глобальную, открытую и бесплатную систему для всех историй
мира. Такой системой стала платформа izi.TRAVEL, которая объединила создателей мультимедийных гидов
со всего мира и миллионы путешественников.
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В izi.TRAVEL можно создавать: Виртуальный музей - аудиотуры, Виртуальный тур - аудиогиды, квесты.
Кроме того, аудиогиды могут содержать в себе викторины с двумя типа вопросов: выбор одного варианта
ответа или ввод текста, или числа. [4]
Использование квеста позволяет интегрировать различные учебные дисциплины, например, физику и
литературу.
Литература (как обязательный учебный предмет) способствует «совершенствованию и развитию
успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом
динамично меняющейся ситуации в образовательной и воспитательной средах и возрастных особенностей
школьников, активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к
прошлому нашей страны, ее героическим страницам. [5]
Ревизия так называемых «авторитарных ценностей», осуществлявшаяся в нашем обществе в последние
полтора десятилетия, коснулась и литературы. Литературные произведения перестали рассматривать в
аспекте служения государству, прогрессу и общественной полезности. Недостойной серьёзного внимания
оказалась социальная составляющая творчества — а ведь это одна из важнейших линий истории русской
литературы! Нельзя игнорировать глубинной связи с государственной идеологией русской литературы XVIII
века, когда в поэзии господствовала не идея свободы, а идея просвещения, то есть — посильного служения
поэзии для блага государства и общества. [6]
С развитием этого направления в российской литературе тесно связано имя М.В. Ломоносова. В течение
своей творческой жизни поэт создал множество произведений разных жанров: он писал эпиграммы,
послания, надписи, басни, идиллии. Но излюбленным жанром поэта была ода. В творчестве Ломоносова
содержание од определяется общественно-политическими взглядами поэта. Тематика его произведений в
большинстве своем была героико-патриотической.
Внимание! Чтобы ознакомиться с метапредметным образовательным квестом «Стихотворство – моя
утеха, физика – мои упражнения» необходимо:
1. Установить на телефон приложение izi.TRАVЕ
2. В открывшейся программе в поисковую строку вписать название квеста (или его часть)
3. Появится искомый тур
4. Активировать тур
5. В открывшемся окне тура нажать на кнопку «Начать».
Литература
1. Н. В. Шиян Проблемы модернизации школьного физического образования и возможности их решения
2. Осяк С.А., Султанбекова С.С., Захарова Т.В., Яковлева Е.Н., Лобанова О.Б., Плеханова Е.М.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ – Современная интерактивная технология // Современные проблемы науки
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годы"
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫВ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Животова Е.Б.( jivotova@lbz.ru)
ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний"
Современная школьная информатика — это дисциплина, направленная на формирование широкого
спектра образовательных результатов, отвечающая требованиям времени и непрерывно изменяющаяся в
соответствии с этими требованиями. Учебно- методические комплекты по информатике издательства
«БИНОМ. Лаборатория знаний» для начального, основного и среднего общего образования являются
основой единственного в своем роде непрерывного многопрофильного курса информатики,
предполагающего осуществление обучения информатике с 1 по 11 класс.
Развитие информационных технологий, требований к формированию ИКТ компетентности учащихся, и
как следствие, внедрение электронных форм учебников (ЭФУ), делает непрерывный курс информатики
уникальным и необходимым, при этом он встраивается в любую систему, методику обучения.
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Использование ЭФУ способствует активизации учебной деятельности обучающихся. Ресурсы ЭФУ, как
правила, являются инстинктивно понятными для всех участников образовательного процесса, сокращают
время освоения материала и оптимизируют учебный процесс за счёт структурирования, чёткости изложения
учебного материала и заданий. Представленные дополнительные материалы способствуют развитию и
активизации познавательной деятельности ребенка.
Таким образом, на уроках с использованием ЭФУ могут быть задействованы в разной логической
последовательности основные элементы процесса обучения, что способствует развитию всех групп
образовательных результатов. Вариативные разделы учебников по информатике обеспечивают
деятельностный подход с возможностью выбора индивидуальной траектории развития обучающихся, а
структура курса и его основные содержательные линии обеспечивают целостность методов обучения.
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ IT – ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ
Болотникова А.А. (alyona7887@gmail.com), Сысоева Ю.А. (ula25111@mail.ru)
АНО НОО «Наши традиции», ГБОУ Школа №1506, г. Москва
Аннотация
В современном обществе от учащихся требуется умение быстро решать проблемы, находить
информацию, мыслить критически, обобщать и интерпретировать большой объём информации. Урок сложно
представить без применения информационных технологий. В тезисах изложена наша методика
использования информационных технологий на уроках физики и математики.
В современном обществе от учащихся требуется умение быстро решать проблемы, находить
информацию, мыслить критически, обобщать и интерпретировать большой объём информации. Урок сложно
представить без применения информационных технологий: виртуальных лабораторий, программ «Живая
математика», «Живая физика», GeoGebra, Learningapps.org и т. д.
Изучение материала, по каждому разделу из рабочей программы, можно разделить на три основных
этапа.
Первый этап: введение определений, правил, знакомство с теоретической базой. Рассмотрим тему
«Векторы». Определения, правила действий над векторами изучаются с помощью программы «Живая
математика», платформы «Якласс», электронных учебников. В программах «Живая математика», «Живая
физика», «Библиотека наглядных пособий» учащиеся могут перемещать векторы, увидеть результирующий
вектор суммы и разности, увидеть различие между понятиями алгебраической и геометрической сумм. На
этом этапе учитель выполняет роль консультанта и помощника. Завершением этого этапа является
промежуточная аттестация (тестирование, заполнение таблиц или составление схем).
Второй этап: интеграция с другим предметом. Например, по теме «Векторы» интеграция математики и
физики – подборка задач на скорость, силу, перемещение с учётом заданий для подготовки к ОГЭ. На этом
этапе используем виртуальные лаборатории МЭШ, виртуальные практикумы «Физикон», акцентируем
внимание на метапредметных связях, участвуем в мультимедийных лекциях, проводим готовые виртуальные
экскурсии и создаем собственные, обсуждаем возможные темы проектных работ. Учитель отбирает
возможные темы, предлагает учащимся совместно отобрать тему проекта, проводит организационную
работу по объединению школьников, выбравших себе конкретные темы и виды деятельности.
Третий этап: проектная работа по группам (создание мини-проектов в виде презентаций в течение
одного-двух занятий или длительного проекта с использованием полученных знаний; разработка IT-квестов
и коллажей; написание сценариев и последующая съёмка мультфильмов, фильмов). Так, по теме «Векторы»,
первая группа создает презентацию «Действия над векторами»; вторая - тест по теме «Скорость – векторная
величина»; третья – разбор нестандартных задач по теме, и т.д. На этом этапе учитель консультирует,
координирует работу групп, стимулирует деятельность обучающихся.
При подготовке к такой работе учителю необходимо подготовить компоненты информационной среды,
рационально организовать деятельность обучающихся, продумать систему контроля промежуточных этапов
усвоения знаний. Естественно, что это значительно повышает требования к квалификации учителя.Учитель
должен владеть навыками работы с программным обеспечением и обладать необходимым уровнем знаний,
непрерывно повышать квалификацию. Практика показывает, что благодаря IT – технологиям уроки
обогащаются новым содержанием, позволяя учителю экономить учебное время, увеличивая плотность урока.
Появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных
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учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Применение IT – технологий способствует
организации самостоятельной, творческой, исследовательской деятельности учащихся через различные
сетевые организационные формы.
Литература
1. Артюхин О. И., Ефимович Я. А. Возможности информационных технологий в школьном курсе физики //
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Шведова М.В.(margarita.muz@yandex.ru)
МБДОУ ДС№27 компенсирующего вида, г.о.Балашиха Московская область
Аннотация
В наш век компьютерных технологий модернизация образования невозможна без широкого
использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) во всех сферах образовательного
процесса, в том числе в дошкольном образовании.
Практическое воплощение игровой технологии на основе ИКТ вызывает у учащихся большой интерес,
происходит включение ребенка в активный процесс познания музыки, формируется стойкий интерес к
основам музыкального искусства, развивается творческая активность и способности, а также, раскрываются
индивидуальные особенности. Именно наглядность и игра, в этом возрасте, помогают детям развивать
интерес к предмету, повышает мотивацию в обучении и самообразовании.
Компьютерные обучающие программы для музыкального развития детей - прекрасно решают многие
психологические проблемы общения: застенчивый ребенок может, участвуя в таком музыкальном действе,
почувствовать себя в центре жизни; а творческий ребенок - проявит свою фантазию на деле. Дозированное
использование дисков – программ помогает сделать обучение доступным и наиболее эффективным.
Использование музыкально-компьютерных технологий в деятельности музыкального руководителя.
Музыкальный руководитель, владеющий информационными технологиями так же, как клавиатурой
фортепиано, способен увлечь детей разнообразными формами работы с музыкальным репертуаром не только
благодаря своим вокальным данным, академическим знаниям, но и компьютерным технологиям. Очевидно,
что техническое начало не должно подавить ни в педагоге, ни в воспитаннике художника-творца с тонким
музыкальным слухом и неудержимой фантазией.
Далеко не каждого педагога, использующего в своей практике готовые мультимедийные средства,
удовлетворяет их качество, построение, управление, уровень содержания и т.п. Воспитательный процесс
является в высокой степени индивидуальным, требующим дифференцированного подхода, зависящим от
большого количества переменных. Поэтому педагог дошкольного образования, музыкальный руководитель,
мыслящий достаточно свободно, творчески, должен иметь возможность самостоятельно готовить
мультимедийный материал для занятий, праздников и т.п.
Использование МКТ в музыкальном образовании дошкольной организации решает следующие задачи:
1. существенно активизировать развитие музыкального слуха и мышления, что обусловлено их
интенсивными обучающими возможностями, основанными на интеграции логико-перцептивных форм
деятельности. Понимание элементов музыкального языка происходит с помощью ощущений и
зрительно-наглядных представлений, что дополняет возможности вербального общения.
2. упрощает получение навыков ориентирования в интонационно-семантической плоскости, слышания и
осознания содержательно-образного плана, способствует сближению учебного материала с
художественной практикой
3. обогащает тембровый слух воспитанников, их представления о красочно-многомерном качестве звука;
4. интенсивное восстановление навыков после длительного перерыва в обучении либо при
необходимости быстрого и прочного формирования специальных музыкальных навыков.
Существуют диски – программы направленные на:
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• развитие музыкальных способностей детей ( развитие ладо-высотного слуха, музыкальной памяти,
чувства ритма)
• познавательные (история музыки, композиторы)
• направленные на развитие творческих способностей (сочинение мелодий, ритма, музыкальной сказки)
Как показывает опыт, программы, связанные с музыкальной логоритмикой и ритмопластикой, с
творческим музицированием, с музыкальным театром, детской хореографией и танцами, фольклором очень
востребованы и детьми, и родителями. В целом художественно-эстетическое направление - самое
перспективное для части программы, формируемой участниками образовательных отношений.
Данные технологии открывают новые возможности для творческого эксперимента, расширения
музыкального кругозора, художественного тезауруса обучаемых, и это делает обучение владению ими
особенно актуальным.
МОДИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ МАССОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Волк А.Ю. (volkan.life@yandex.ru), Илюшечкин А.С. (progruzvoik@yandex.ru)
МИРЭА – Российский технологический университет , г.Москва

Аннотация

В связи с программами цифровой экономики и импортозамещения анализируется задача эффективного
переобучения большого количества пользователей программных продуктов. Обосновывается решение задачи
на основе технологии опережающего обучения пользоваталей. Предлагается модификация
инструментального комплекса, поддерживающего эту технологию. Описаны задачи модификации и
предложены пути их решения.
В настоящее время в связи с развитием двух государственных программ, по цифровой экономике и
импортозамещению, становится актуальной задача эффективного переобучения большого количества (более
двух миллионов) пользователей программных продуктов. В соответствии с[1] эта задача может быть решена
на основе технлогии опережающего обучения. Извествно [2], что инструментальный комплекс построитель
тьюторов состоит из несколькихкомпонентов. Именно поэтому задача исследования характеристик передачи
данных внутри комплекса является актуальной.
Разрабатываемая на данный момент версия инструментального комплекса «Построитель тьюторов» [3]
имеет клиент-серверную архитектуру. В связи с этим необходимые для проигрывания сценария данные
передаются по каналам сети Интернет. Как известно, не все регионы оснащены высокоскоростным Интернетсоединением. К тому же нужно учитывать, что пользоваться проигрывателем, входящим в состав
инструментального комплекса, можно и с мобильных устройств, нередко находящихся в условиях
недостаточно надёжного Интернет-соединения. Ни один сценарий не может обойтись без текстовых данных
и изображений, а во многих случаях требуется передача и аудиоматериалов. И графические, и звуковые
данные имеют значительный объём для передачи по каналам связи, что может негативно отразиться на
времени ожидания пользователем смены кадра после совершения им требуемого действия. Процесс обучения
в таком случае станет менее приближенным к работе с реальным программным продуктом, а числовые
показатели прохождения сценария потеряют свою достоверность.
Решением проблемы может послужить сжатие данных на стороне сервера и разжатие на стороне
клиентского приложения. Такой подход имеет ряд существенных недостатков:
• Коэффициент сжатия изображений и звуковых файлов невелик, в частности для используемых
форматов: .png, .mp3.
• Увеличивается нагрузка на сервер, что может вызвать появление задержки во время проведения
массовых мероприятий с использованием «Построителя тьюторов» из-за необходимости обработки
большого количества запросов.
Особую потребность в скорости получения информации пользователь испытывает во время выполнения
таких действий как перетаскивание и прокрутка колёсика мыши. В обоих случаях скорость смены/наложения
изображений очень высока и, как бы хорошо не были сжаты данные, факт многочисленных запросов к
серверу не останется незамеченным. Опираясь на этот факт, выдвигаем предположение о том, что достичь
приемлемых показателей скорости работы с проигрывателем нам поможет предварительная загрузка
тяжёлых файлов на сторону клиента (буферизация).
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При наличии механизма буферизации информация большого объёма последовательно загружаются в
кэш браузера не дожидаясь, пока потребуется её вывод пользователю. Существует возможность
осуществления процесса буферизации в фоновом режиме параллельно с тем, как пользователь проходит
сценарий, и, что самое главное, незаметно для него.
Сценарий состоит из 6 кадров. 5 кадров после начального являются составляющими одного события перетаскивания, то есть должны сменять друг друга без ощутимых задержек. На основе экспертных оценок с
момента получения задания и всей необходимой информации до начала выполнения пользователем
указанного события, в данном случае перетаскивания, потребуется не менее 4 секунд. За это время в буфер
должно загрузиться 5 файлов общим объёмом 75 КБ. Для осуществления этой задачи будет достаточно
стабильного Интернет-соединения со скоростью передачи данных 4 / 15 = 3,75 КБайт/сек или 30 Кбит/сек.
Исходя из [2], должна быть обеспечена, с одной стороны, относительная независимость компонентов
инструментального комплекса, а с другой – эффективная связь между компонентами. Решение может быть
основано на общей шине данных в соответствии с сервис-ориентированной архитектурой. Рассмотрим связь
компоненов инструментального комплекса «Построитель тьюторов» и шины данных через адаптеры [4].
Адаптеры обеспечивают относительную независимость шины и компонентов инструментального
комплекса.
Адаптер для сервисной шины должен иметь возможность принимать и корректно обрабатывать
сообщения со следующими параметрами:
1. Инициализация нового сервиса.
2. Добавление сервиса в список сервисов (содержимое: адрес сервиса).
3. Удаление сервиса из списка сервисов (содержимое: адрес сервиса).
4. Добавление реплицируемой сущности (содержимое: название сущности).
5. Удаление реплицируемой сущности (содержимое: название сущности).
6. Обновление типа подписки на реплицируемую сущность (содержимое: информация о подписке).
7. Создание новой реплицируемой сущности (содержимое: информация о сущности).
8. Добавление строки в реплицируемую сущность (содержимое: информация о строке; двоичные данные,
относящиеся к строке).
9. Удаление строки из реплицируемой сущности (содержимое: информация о строке).
10. Эхо-запрос.
11. Эхо-ответ.
12. Ответ с информацией об ошибке (содержимое: исходное сообщение, на которое был сформирован
ответ с информацией об ошибке).
Также адаптер должен быть расширяемым, и при интеграции сервисной шины с информационной
системой в нём должна быть предусмотрена возможность обработки произвольных сообщений, относящихся
к конкретным бизнес-процессам. При невозможности обработать полученное сообщение оно должно быть
переслано обратно отправителю в формате ответа с информацией об ошибке.
У адаптера должен быть доступ к хранилищу данных для записи служебной информации с адресами
других сервисов внутри сервисной шины, с информацией о реплицируемых сущностях, а также для записи
данных этих сущностей.
Способ хранения данных явно не задан и должен определяться конкретным сервисом, который
подключается к сервисной шине.
В результате предложенных решений по модификации было повышено качество интерфейса и мощность
обработки запросов при обучении пользователей. Было обеспечено эффективное одновременное обучение
большого количества клиентов (более 30).
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МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ, КАК ПОВОД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Мазурова Я.С. (y.mazurova@gmail.com)
ГБОУ «Школа № 1368», г.Москва
Аннотация
Мультипликация всегда вызывает живой интерес ребёнка. В данной статье рассматриваются этапы
создания мультипликационного ролика школьниками 1-4 классов с учётом возрастных особенностей, а также
изучаемые информационные технологии и элементы логико-алгоритмического компонента курса
информатики.
Современный младший школьник живет в условиях информационной цивилизации, для которой
характерны высокотехнологичные средства обучения и развития: аудио-видео, мультимедиа технологии и др.
Так как дети младшего школьного возраста преимущественно воспринимают и усваивают информацию через
визуальные образы, то мультипликацияможет стать полезным инструментом в работе учителя.
Мультипликация (от лат. multiplicatio - умножение) благодаря выразительным возможностям позволяет
не только "оживить", но и "одушевить" героев литературных произведений, сказок, сценариев и т.д., сделать
их понятными для детей. Но рассмотрим другие образовательные возможности проектного метода создания
мультфильмов.
Понятие грамотности во всё большей степени включает в себя, кроме традиционных чтения и письма,
ещё и медиаграмотность: умение создавать и обрабатывать цифровой мультимедийный контент.
Мультипликация обладает таким педагогическим потенциалом, что при методически грамотном
использовании позволяет успешно решать цель и задачи современного образования – создавать условия для
формирования гармонично развитой личности.
Мультипликация близка детям, т.к. в современном мире дети предпочитают медиапродукты книгам.
Часто первичное знакомство детей с литературными произведениями начинаются именно с просмотра
мультфильма. Мультфильмы всегда были и будут интересны детям. Этот живой интерес, направленный в
нужное русло, позволяет мотивировать к познавательной активности и обосновывает изучение различных
технологий. Так, обработка сценария и раскадровки в текстовом редакторе из учебного задания превращается
в инструмент, необходимый для творческой реализации.
Знакомство с мультипликацией, как видом искусства, всегда начинается с обсуждения множества
профессий людей, причастных к созданию мультфильма. На этом этапе с младшими школьниками можно
обсудить виды информации, которые используются при создании анимации и способы их получения и
обработки.
С чего начать? Как распределить обязанности и учебное время? Для ответа на эти вопросы рассмотрим
этапы создания мультипликационного ролика.
Подготовительный этап (сценарий)
Процесс создания мультфильма всегда начинается с идеи. На данном этапе формируются навыки
коммуникации и сотрудничества. Первые мультфильмы целесообразно создавать по готовому сценарию,
используя известные литературные произведения.
Художественно-изобразительный этап (разработка персонажей, раскадровка)
Ученики 1-2 классов только начинают осваивать компьютер и в рамках изучения текстового редактора
ребятам можно предложить дописать в тексте имена героев известной сказки. При этом несложном задании
ученики не только тренируют навыки набора текста, но и вспоминают сюжет, представляя возможные сцены.
Этап разработки персонажей для первоклассников может быть представлен перечислением существенных
признаков, на которые стоит обратить внимание при создании образа. При этом можно разбить персонажей
на множества, сравнить по росту и расставить в порядке убывания или возрастания. Каждый ученик
самостоятельно придумывает образ героя, его характер, манеру поведения, привычки своего персонажа,
анализируя действия персонажа. На этом этапе формируются навыки анализа объектов, выделения
существенных признаков, сравнение множеств и отдельных объектов. На этом этапе создается раскадровка
фильма. Раскадровка - это последовательность рисунков (или описаний сцен), служащая вспомогательным
средством при создании фильмов. Она помогает визуально представить, спроектировать фильм. Вместо
стандартной раскадровки с учениками первых двух лет обучения можно составить план действий – некий
алгоритм, которого стоит придерживаться, чтобы соблюсти сюжет и привести его к нужному результату.
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Далее необходимо изобразить все сцены будущего мультфильма – для этого можно использовать
простой графический редактор Paint.
Технологический этап
На данном этапе создаются компьютерные рисунки. Первоклассники и второклассники при этом
тренируют навык работы с мышью и графическим планшетом. Здесь важно продумать элементы анимации –
будут ли плыть облака по небу или рот персонажа открываться для создания иллюзии речи. Как правило, на
первых проектах монтаж придётся осуществлять самому педагогу, ну а учеников 3-4 классов можно
познакомить с программами для монтажа и привлечь их к этой работе.
Аудиально-артистический этап
Разрабатывается и подбирается музыкально-шумовое и голосовое озвучивание мультфильма. Для
первых проектов лучше использовать только музыкальное сопровождение. А опытным мультипликаторам
можно поставить задачу через интонацию передать характер героев.
Если ролей в мультфильме меньше, чем учеников в группе, то «свободных» ребят можно попросить
создавать фоновые звуковые эффекты.
Заключительный этап (просмотр, защита)
Просмотр своего мультфильма - всегда волнующий и захватывающий момент для детей. Во время
просмотра ребята видят результат своего труда, чувствуют гордость за проделанную работу. На данном этапе
можно обсудить недочёты в работе и способы их устранения. Если к просмотру предложены сразу несколько
роликов, можно предложить анонимным голосованием определить команду – победителя.
Под каждый конкретный проект определяется вид используемой анимации. В рамках уроков
информатики совершенно не обязательно ограничиваться только компьютерной рисованной анимацией.
Рассмотрим возможные виды анимации:
• рисованная классическая;
• перекладная;
• кукольная;
• пластилиновая;
• компьютерная 2д;
• компьютерная 3д;
• другие (песочная, фотоанимация).
Для первого мультфильма лучше взять хорошо известное ребятам произведение. Для этого можно
ознакомиться с их программой по литературному чтению и предложить им выбрать сюжет самостоятельно.
Первый мультфильм лучше создавать большой группой, распределив обязанности при обсуждении
раскадровки. Процесс создания одного мультфильма лучше разбить на 3-4 урока для школьников 1 и 2 года
обучения. Для учеников 3-4 классов процесс создания мультфильма может длиться до 6-7 уроков. На каждый
из этапов, описанных в таблице 1 могут отводиться 0,5-2 урока в зависимости от возраста учеников и круга
решаемых задач.
Мультипликация сегодня перестала быть просто впечатляющим зрелищем, которое можно лишь
воспринимать с экранов гаджетов. Она – уникальный инструмент, позволяющий изучать информатику и
информационные технологии в интересном и понятном ребёнку формате.
Таблица 1
Формируемые навыки при создании мультфильма учениками 1-4 классов
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Этап

Информационные
технологии

Программные
средства

Логико-алгоритмический
компонент

Сценарий

Навыки набора и
форматирования текста

Блокнот, Office
Word

Понятие объект, действие

Разработка
персонажей

Навыки набора и
форматирования текста

Блокнот, Office
Word

Раскадровка

Навыки набора и
форматирования текста,
создание таблиц

Существенные признаки
объекта, множества,
сравнение объектов и
множеств

Блокнот, Office
Word

Составление алгоритма,
выполнение алгоритма
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Анимация

Создание компьютерных
рисунков

Монтаж, озвучка

Создание презентаций

Paint, ПервоЛого,
Логомиры
PowerPoint,
киностудия
Windows, iMovie

Действия, обратные действия
Порядок действий

Литература
1. АверкинЮ.А., Павлов Д.И. Информатика. 2–4 классы: примерная рабочая программа. /Бином. Лаборатория
знаний, М., 2016.
2. Гилберт Э. Большое волшебство. – М.: Рипол-Классик, 2017.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ЗАЛОГ РАЗВИТИЯПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
Гущина Л.Н. (larisa-gushina@yandex.ru)
МБОУ СОШ № 10, г.о. Серпухов, Московская область
Аннотация
Презентация модели научной сезонной школы, реализуемой в учебном заведении, направленной на
создание оптимальных условий для развития и реализации академических способностей детей,
формирование ключевых образовательных компетентностей учащихся, раскрытие способностей каждого
ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Одной из основных проблем образования сегодня - недостаточное развитие социальной компетентности
и позитивных социокультурных установок обучающихся. Это обусловлено тем, что система образования не
успевает обновляться, чтобы отвечать на технологические, культурные и социальные изменения, на новые
потребности семей и детей.
МБОУ СОШ 10 г.о. Серпухов Московской области на протяжении нескольких реализует проект
«Сезонная Научная школа «Интеллект будущего» как система создания территориальной
воспитательной и информационно-образовательной среды Южного Подмосковья».
Новизна проекта заключается в том, чтобы обеспечить позитивную социализацию и информационнообразовательную компетентность каждого учащегося, что приведёт к усилению вклада образования в
инновационное развитие Московского региона и будет ответом на вызовы изменившейся культурной,
социальной и технологической среды. Новым этапом развития школьного образования будет ориентация на
достижения нового качества человеческого капитала, создание системы образовательных, информационных,
иноязычных ресурсов для удовлетворения разнообразных запросов подрастающего поколения.
Образовательное учреждение берет на себя создание территориального комплекса, который станет
центром формирования особой образовательной, развивающей, социальной и воспитательной среды. Эта
среда позволит достичь выпускниками школ города, района высокого уровня развития социальных
компетенций и гражданских установок, а также подготовит их к дальнейшему обучению в современной
высоко технологической экономике и сформирует современное информационно-коммуникационное
общение.
Одним из направлений, которое реализуется в данном проекте - организация досуга, который поможет
создать условия для творческой самореализации и развития личности, развить её коммуникативные
компетентности, осуществить профессиональное ориентирование.
Цель: формирование личности, способной эффективно применять теоретические знания, достичь
высокого уровня развития образовательных, информационных и технологических компетенций, овладеть
базовыми социальными компетентностями
Программа разработана с учетом многолетнего опыта педагогов и социальных партнёров Научной
школы «Интеллект будущего», имеющих достаточный опыт организации каникулярного отдыха и
оздоровления учащихся.
Участники программы - это школьники с высоким уровнем мотивации к обучению, члены научных
обществ учащихся школ, участники конкурсов исследовательских и проектных работ, творческая молодёжь,
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активисты общественной организации, молодёжного и студенческого движения муниципальных образований
Южного Подмосковья.
Формы организации представлены через:
1. Сетевые профильные образовательные смены посредством использования ресурсов социальных
партнёров. Смены представляют собой образовательные программы по следующим направлениям:
информационно-технологическое, естественно-научное и гуманитарное.
2. Профильные лагерные смены, которые проводятся на базе санаторно-оздоровительного комплекса
«Вятичи» г. Кременки Калужской области.
Учащиеся имеют возможность определиться с выбором направления и принять участие в практикумах,
мастер-классах, научных лабораториях, исследованиях, семинарах на образовательных площадках
социальных партнёров по актуальным вопросам развития науки и применения научно-исследовательских
навыков для выполнения проектов и решения поставленных задач.
В рамках данного направления учащимся удалось побывать на образовательных площадках многих
социальных партнёров, таких как: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
Институт инженерной экологии и химического машиностроения, Московский государственный университет
приборостроения и информатики, МОНОУ «Институт инженерной физики»,Институт фундаментальных
проблем биологии, Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А.
Овчинникова, ГОУ СБО «Серпуховское медицинское училище»,НОУ ВПО Институт информационных
технологий и управления, Государственный исторический музей, Серпуховский историко-художественный
музей, Современная гуманитарная академия.
Представляемая образовательным учреждением модель научной школы представляет одну из весьма
эффективных моделей образования, основными задачами которой являются: создание оптимальных условий
для развития и реализации академических способностей детей, формирование ключевых образовательных
компетентностей учащихся, раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Научная школа – это организация тесного, постоянного, неформального общения ученых, учащихся,
педагогов, обмена идеями и обсуждения результатов.
Проект направлен на формирование следующих сред: образовательной; иноязычной; воспитательной;
информационной; социальной.
Безусловно, научной деятельностью способны заниматься не все.
По данным социологических исследований только 16% населения по-настоящему способны заниматься
научной работой. Поэтому важно уметь определять талантливых учеников. Стоит учесть, что общая
успеваемость учащегося не является главным показателем его реальных способностей. Даже если ученик не
имеет способностей к НИР, это не значит, что он не может заниматься наукой и никогда не станет ученым.
Практика показывает, что есть достаточно много ученых, в том числе и весьма успешных, не имеющих
природных способностей к науке, какого-то особого таланта. Научить хорошо рисовать можно каждого, для
этого достаточно знать технику рисования. И научной деятельности можно научить человека без
выдающихся способностей. Но для этого необходимо, чтобы ученик обладал такими качествами как –
трудолюбие, ответственность, любознательность.
Все остальное зависит от педагога-наставника, тьютора, научного руководителя. Точнее от того,
насколько правильно будет организован процесс вовлечения учащихся в научно-исследовательскую
деятельность.
В работе Научной школы большую роль имеет психолого-социальное сопровождение каждого ученика.
Проект «Сезонная научная школа «Интеллект будущего» реализуется благодаря поддержке
Администрации г. Серпухова, Структурного подразделения Администрации г. Серпухова «Комитет по
образованию», Молодёжного парламента Комитета по молодёжной политике, спорту и работе с молодёжью,
Серпуховского бизнес-инкубатора, научными организациями и ВУЗами города.
Организация и дальнейшее развитие научно-исследовательской работы школьников - одна из основных
форм творческой работы с учащимися. Она требует применения современных методик и технологий
обучения, научных подходов к работе с одарёнными детьми и учащимися, мотивированными на учёбу.
Литература
1. Ярошевский М. Г. Логика развития науки и научная школа // Школы в науке / Под ред. С. Р.
Микулинского, М. Г. Ярошевского, Г. Кребера, Г. Штейнера. М., 1977. С. 29).

262

Информационные технологии в дошкольном, основном и дополнительном образовании.

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО IT-ОБРАЗОВАНИЯ
Сыч С.П. (s_sych@mail.ru)
Московский городской педагогический университет, Педагогический институт физической культуры и
спорта, г.Москва
Аннотация
Рассматрицаются основные направления совершенствования IT-образования бакалавров и магистров по
направлению подготовки «Физическая культура и спорт», основанные на цифровизации образования и
внедрении образовательных стандартов нового поколения.
Сегодня в веквысоких технологий формируется новая образовательная среда и происходит отход от
условий, при которых были разработаны наши нынешние стандарты и системы образования. В современную
средуцифровизации общества, интернета вещей (англ. Internet of Things, IoT) и блокчейна уже не
вписываются старые образовательные стандарты и методики, необходимы другие подходы, средства и
методы обучения, учитывающие новые
потенциалы стремительно развивающегося информационного
общества.
Еще совсем недавно основой IT-образования являлось формирование информационной культуры и
компьютерной грамотности населения. Образовательные стандарты предусматривали освоение и развитие
навыков владения компьютером и Интернетом. Сегодня спектр этих знаний и навыков значительно шире.
Очевидно, в ближайшее время в очередной раз будут пересмотрены образовательные
стандартыITобразования с учетом новых вызовов современной эпохи. Основу этих стандартов, безусловно,
будет составлять цифровое образование, внедрениецифровых технологий в содержание всех изучаемых
школьных предметов и вузовских дисциплин.
Внедрение цифровых технологий коснулось и сферу физической культуры и спорта. Спортивная отрасль
- эта та сфера в которой внедрение новейших технологийдает очень быстрый результат и показывает их
эффективность. Это было в полной мере продемонстрировано при проведении Олимпийских игр в Сочи в
2014 году. Сочинская олимпиада остается самой высоко технологичной во всех отношениях – начиная от
проектирования и строительства Олимпийской деревни, ледовых стадионов и горных спортивных кластеров
для проведения соревнований и заканчивая феноменальными рекордами показанными спортсменами в ходе
выступлений. Внедрение информационных технологий в работу всех служб при проведении олимпийских
игр в полной мере доказала свою эффективность.
Но не только большой спорт имеет убедительные победы благодаря внедрению современных ITтехнологий. Например, уже на уроках физической культуры преподаватели используют трекеры и различные
цифровые устройства, фиксирующие динамику изменений состояния организма детей и параметры нагрузки.
Все больше в спортивных залах появляется автоматизированных тренажеров, систем и устройств с цифровой
фиксацией всех параметров тренировки и обратной биологической связью. В спортивный лексикон прочно
вошли новые термины – умные тренировки, интеллектуальный тренинг, системы дополненной реальности.
Цифровизация физического воспитания и спорта идет полным ходом, хотя многие ее аспекты еще не
имеют должного научно-методического обоснования для эффективного использования в работе тренеров и
педагогов. Сегодня остро стоит вопрос внедрения в вузовские программы по подготовке учителей
физвоспитания, детских тренеров, организаторов дополнительного образования и других специалистов
отрасли физической культуры и спорта новых образовательных стандартов соответствующих современной
цифровой реальности в этой области.
В ближайшем будущем подготовка педагогических кадров для использования информационных
технологий в сфере физического воспитания и спорта должна претерпеть существенные изменения. Это
разработка новых учебных программ основанных на междисциплинарных связях, обеспечение учебного
процесса современными тренажерами, компьютеризированными диагностическими приборами и системами,
создание новой электронно-образовательной среды.
Наряду со знаниями по теоретическим и практическим дисциплинам физического воспитания и спорта,
необходимо сформировать цифровую грамотности и компетентность. В нашем Вузе мы приняли за основу 5
ключевых компетенций выработанных Европейской комиссией и определяющих цифровую грамотность,
адаптировав их к целям и задачам физкультурно-спортивного образования. [1]
1. Работа с информацией. Умение находить, извлекать, хранить, организовывать, визуализировать
цифровую информацию, оценивать ее актуальность и целесообразность использования.
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2. Коммуникация. Общение в цифровых средах, совместное использование образовательных ресурсов с
помощью on-line инструментов, использование дистанционной образовательной платформы Moodle,
совместная работа с помощью цифровых инструментов, взаимодействие в сетевых сообществах.
3. Контент-создание. Создание и редактирование нового контента: обработка текстов, создание
мультимедийных презентаций, обработка видео, визуализация цифровой информации. Умения
интегрировать и трансформировать предыдущие знания в контент, готовить контент для средств
массовой информации, размещать в собственных сайтах и блогах.
4. Безопасность. Личная защита информации, защита данных, защита цифровой идентификации, меры
безопасности при работе в цифровой среде, безопасное и устойчивое использование Интернетподключения.
5. Решение проблем. Определение цифровых потребностей и ресурсов, принятие обоснованных решений
с использованием адекватных цифровых инструментов, решение концептуальных проблем с помощью
цифровых средств.
И самое главное- это формирование цифрового мышления будущих специалистов при работе с
различными техническими устройствами, приборами и системами. Сегодня практически все технические
средства применяемые в физической культуре и спорте оборудованы встроенными микропроцессорами и все
измеряемые параметры выдаются в цифрах. Специалисту необходимо не только уметь работать с этими
системами, но и моментально оценивать получаемую цифровую информацию для принятия управленческих
решений.
Необходимо отметить, что современные технологии образования связаны с использованием систем
дистанционного обучения. В нашем Вузе системой дистанционного обеспечения является виртуальная
платформа Moodle, которая имеет большие возможности, оснащена множеством функций, технологий и
способна полностью обеспечить полноценное ведение учебного процесса. По основным учебных
дисциплинам создан и размещен электронный контент.
Новое содержание IT-образования специалистов физической культуры и спорта – это формирование
умений и навыков использования в будущей профессиональной деятельности современных цифровых
сервисов: социальных сетей, облачных технологий, больших объемов данных, интеллектуальных ресурсов
сети Интернет, электронных библиотек и баз данных, решение профессиональных задач с использованием
мобильных сетей и устройств. И как результат - изобретение новых цифровых образовательных моделей,
методик спортивной тренировки, различных оздоровительных технологий. [2]
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О РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ "СТРАНИЦЫ КНИГИ ПАМЯТИ"
Бистерфельд О.А. (bist19@yandex.ru), Тимонина А.А. (anast.gerasina@yandex.ru), Шевионкова Ю.В.
(shevionkova_yuliya@mail.ru),Ерогина В.А. (viktoriadovero@gmail.com)
МБОУСОШ№ 57 имени В.Х. Хохрякова г. Пензы
Аннотация
При работе над проектом «Страницы Книги Памяти» учащиеся собирают информацию о прадедушках и
прабабушках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Организуются беседы с
родственниками героев, поиск информации в электронных архивах Министерства обороны, оформление
проектных работ.
Участившиеся в последнее время попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны
наносят огромный вред подрастающей молодежи. Президент России Владимир Владимирович Путин в
послании участникам и гостям Международного форума победителей "Великая Победа, добытая единством:
подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне", указал: «Наш долг - защищать правду о
героях, твердо противостоять всем попыткам фальсификации исторических фактов» [1].
В средней общеобразовательной школе № 57 имени В.Х. Хохряковаг. Пензы учащиеся под руководством
педагогов ищут информацию о подвигах своих прадедушек и прабабушек в годы Великой Отечественной
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войны. Многие учащиеся не застали в живых своих прадедов: не все солдаты вернулись с войны, ранения и
контузии сказались на здоровье, не позволив победителям прожить долгую жизнь, кто-то из ветеранов умер
до появления на свет правнуков. О прадедушках и прабабушках школьникам рассказывают их родители,
дедушки и бабушки.
Организуется поиск информации в электронных архивах Министерства обороны [2, 3]. Подлинные
архивные документы,содержащие информацию об участниках войны и о ходе войны, школьники находят на
порталах «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [2] и «Память Народа» [3].
Учащиеся читают электронные копии пожелтевших наградных документов, в которых описаны подвиги
разведчиков, связистов, саперов, артиллеристов, шоферов, санитаров [2, 3], знакомятся с фотохроникой
военных лет [3]. Можно увидеть на карте боевой путь героев, изучить журналы боевых
действий[3].Несколько раз судьбу не вернувшихся с войны родственников получалось установить из
донесений о погибших и пропавших без вести, из документов германских лагерей военнопленных [3]; на
карте отмечены места воинских захоронений. На портале [3] доступны данные о 900 тысячах солдат и
офицеров, умерших от ран.
Страницы Книги Памяти оформляются под руководством учителя технологии: школьникивыбирают
стилистику оформления, применяют полученные на уроках навыки работы с цветной бумагой, картоном,
ножницами и клеем. В школе организована посвященная Дню Победы выставка «Страницы Книги Памяти».
Собирая информацию о вкладе в Победу своих прадедушек и прабабушек, их не вернувшихся с полей
сражений братьев и сестер, школьники знакомятся не только с историей своей семьи. Учащиеся, узнавая,
сколь дорогой ценой досталась Победа, знакомятся с историей Народа-победителя.
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О СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СЕБЯ В СЕТИ
Богданова Д.А. (d.a.bogdanova@mail.ru)
Институт кибернетики и образовательной информатики
ФИЦ «Информатика и управление» РАН, г. Москва
Аннотация
Рассматривается тенденция, существующая среди молодежи для представления себя в сети: поддержка
нескольких аккаунтов. Для официального аккаунта, в противоположность неофициальному, происходит
редактировании и последующий мониторин размещаемых изображений по количеству собранных «лайков».
Приводится краткий перечень неписаных правил представления себя онлайн.
Одна картина ярче тысячи слов – эта крылатая фраза приобрела чрезвычайную актуальностьв наше
время. Может ли изображение помочь выразить мысль наилучшим образом? С одной стороны, изображения,
как говорят, обладают большей способностью сохранять или вызывать воспоминания, а с другой стороны
считается, что письменное сообщение содержит определенные нюансы, которые не могут быть упрощены и
сведены только к визуальному контенту. Однако в настоящее время преобладание изображений в социальных
сетях, и не только, неоспоримо. Популярность медиаплатформ (Instagram, Snapchat) является
подтверждением того значения, которое молодежь придает изображениям.
Одна из многих стадий подросткового возраста характеризуется формированием собственной
идентичности, которая отчасти зависит от жизненного опыта подростка и тех вызовов, с которыми он
сталкивается. В настоящее время граница между онлайновым и оффлайновым миром все больше
размывается и происходящее слияние двух миров – это концепция, понимаемая как новый «онлайновый
опыт», который можно отнести к процессу создания и сохранения собственной идентичности в точке
пересечения этих двух миров [1]. Интернет предоставляет большие возможности, но при этом увеличивает
проблемы, с которыми сталкиваются подростки в процессе создания и консолидации своей идентичности.
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Подростки размещают фотографии на социальных медиа, преследуя две основные цели: выразить себя и
оставаться на связи со своими социальными группами. Изображения являются простым, но эффективным
инструментом установления контактов со сверстниками. То, как молодой человек идентифицирует себя,
изменяется со временем. Если раньше подростки представляли себя, пребывая собой и общаясь со своими
сверстниками, то теперь они контактируют с гораздо более широкой аудиторией, которая им зачастую
неизвестна.
Насколько важным является представление себя онлайн в условиях постоянно растущей визуальной
культуры? Проведенные исследования дали интересные результаты. В среднем подросток делает 12 сэлфи
прежде, чем выбрать одну удовлетворительную фотографию. Мнение окружающих тоже оказывается очень
важным критерием: фотография должна собрать в среднем не менее 48 «лайков» – такой показатель
считается удовлетворительным. Примерно пятая часть подростков признает, что удаляет фотографии, не
получившие желаемое число «лайков». Младшие детиучатся у своих старших братьев и сестер, собирают
лайки и комментарии, а также отслеживают свои фотографии, размещенные онлайн. При этом молодежь
придерживается определенных неписаных правил, представления себя онлайн. Изображения, которые
чрезмерно сексуальны считаются неприемлемыми. Фото в бикини считаются допустимыми, если
размещаются в контексте отпуска или семейного отдыха, но без чрезмерной похвальбы. Размещение более
трех фотографий с какого-либо одного события приравнивается к спаму.
В реальном мире наши тела – это инструмент, используемый нами для представления себя миру. А в
цифровом мире таким инструментом становятся фотографии, которые были выбраны, чтобы представить
себя, как хочется. И принципиальная разницазаключается в том факте, что выбранные изображения так же,
как и любое их редактирование, дает возможность большего контроля и тщательного формирования того
образа, который подросток решает представить миру в качестве своего портрета. Известно, что примерно
половина подростков использует различные инструменты для редактирования своих изображений, более не
позволяя фотографиям сохранять точное изображение сфотографированного объекта. Следует особо
отметить, что они не используют фильтры, имеющиеся в Instagram, а тратят деньги, покупая
специализированные приложения, чтобы иметь их на своем мобильном телефоне для редактирования
фотографии прежде, чем ее разместить. Простое утверждение как, например, «мой рост 1м80 см» легко
поддается проверке с объективной точки зрения, но точность содержания фотографии не так проста и не так
легко проверяется [2].Webстановится зеркалом, отражающим не настоящего человека, а образ, созданный им
для восприятия другими. 36% людей размещают онлайн то, что,по их мнению, может понравиться другим, а
не тот материал, который представляет реального человека. При этом 29% признают что удаляли
изображения или видео, на которых они выглядели не очень привлекательно. Суть, которую приобретает
фотография в Интернете, становится особенно очевидной в мире онлайн знакомств.
Таким образом, с одной стороны Web – это большой мир возможностей чтобы познать и выразить себя,
помогая тем, кто заинтересован в межличностных отношениях, а с другой стороны создает значительные и
постоянные проблемы, которые могут подорвать веру в себя. По данным сети Instagramпримерно 85%
трафика сейчас приходится на сэлфи.
Жизнь в «лайках» существенно упрощает существование подростков в некоторых областях: существуют
цифры, которые показывают степень их популярности. Однако они не сознают, того факта, что игра в
«лайки» была создана компаниями-миллионерами для того,чтобы стимулировать трафик: больше «лайков»,
больше «фоловеров» – выше популярность, чтобы затем продать рекламным компаниям данные,
извлеченные из этого трафика.
Ситуация такова, что социальные платформы, которыми пользуется молодежь, в свою очередь
используют их. Интересы компаний-владельцев простираются гораздо дальше, чем помощь детям,
желающим завести новые контакты и выразить себя [3].
Понимание процесса разработки программного обеспечения, структуры экосистемы компьютерных
технологий может оказаться полезным в процессе сознательного формирования новых способов
существования в цифровом обществе. Ведь если спросить подростков, для чего созданы социальные сети, то
они, скорее всего, скажут, что для того чтобы помочь им дружить.
На первый взгляд именно так и может казаться. Однако, каждый, кто разбирается в этом немного
больше, понимает, что социальные сети в меньшей степени озабочены тем, как помочь Джонни, Дженни и их
друзьям поддерживать отношения. Скорее всего, программистская мысль работает вокруг расширения
возможностей монетизации пользовательских социальных графов, поскольку социальная сеть каждую
секунду дня и ночи занята накоплением данных о Джонни, Дженни и их друзьях.
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Подростки знают, что любой популярный у молодежи цифровой тренд начинает терять
привлекательность, например, когда взрослые начинают проситьдетей включить их в список своих друзей.
Поскольку все больше родителей следуют за своими детьми в Instagram, весьма вероятно, что это будет
следующая социальная сеть (после Facebook ), от которой подростки начнут отказываться. Поэтому сейчас
они популяризируют фальшивый Instagram –Finsta (FakeInstagram), содержимое которого варьируется от
совершенно глупых до почти хулиганских фотографий.
Фальшивые аккаунты в Instagram, о которых знает только узкий круг друзей, имеют строгие настройки
приватности, так что лишь очень ограниченный круг может получит доступ к фотографиям. На этом аккаунте
над его обладателем не довлеет необходимость выглядеть превосходно, а позволяет быть собой. Аккаунты в
Finsta обычно привязаны к псевдониму и био, отличным от их реальных аккаунтов в Instagram, который они
называют Rinsta Real Instagram).
Аккаунты Finsta настроены как частные, так что там их аудитория более эксклюзивна: обычно это
закрытая группа друзей. У некоторых подростков есть несколько аккаунтов Finsta для общения с разными
группами друзей. И здесь они размещают различные фотографии, на которых они могут быть собой и не
тратить долгие часы на редактирование. Если верить UrbanDictionary, среди обладателей Finsta большинство
девочек [4].Rак правило, подростки не знают, что то, что попало в Интернет, остается там навсегда, и
впоследствии можетнанести ущерб их репутации. Поэтому совершенно необходимо научить их взвешивать
«за» и «против» прежде, чем разместить в сети тот или иной материал. Это поможет им сохранить свой
имидж и свою репутацию в будущем.
По большому счету молодежь не является клиентами социальных сетей, они – продукт этих сетей. А
реальными клиентами являются маркетологи и рекламодатели – это они платят за молодежный (и не только
детский) интерес и их пользовательские данные. Но, по мнению специалистов, это очень непросто осознать,
понять и начать вести себя соответствующим образом, особенно в условиях, когда отсутствуют хотя бы
базовые знания о цифровой среде, в которой все это происходит.
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В статье представлено обоснование необходимости введения общепрофессиональной дисциплины
«Робототехника» в учебный план будущих воспитателей ДОУ, а также примерное содержание данной
дисциплины. Представлены основные требования конкурса WorldSkills к проведению занятия по
робототехнике в ДОУ.
Современные тенденции в образовании диктуют необходимость, в рамках профессионального обучения,
в условиях для формирования у будущих педагогов общепрофессиональных компетенций. Особое внимание
в государственной политике уделяется начальным ступеням образования, а значит будущим воспитателям и
учителям начальной школы.
Для педагогов дошкольного и начального общего образования является важным соответствовать
широкому спектру требований, а так же иметь личные профессиональные ценности и практический опыт.
Заметим, что в настоящее время большое внимание со стороны государственной политики в области
образования уделется подготовке инженерных кадров и формированию инженерного мышления, что
является причиной введения новой области знаний – робототехники на каждом уровне образования. Занятия
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по робототехнике в ДОУ направлены на развитие интереса к информатике и физике, формирование
конструкторских навыков по механике, развитие оперативной памяти и мышления [2]. Появляется
необходимость в подготовке будущих воспитателей к обучению детей робототехнике.
В 2012 году Российская Федерация присоединилась к международному движению «WorldSkills», став
одной из стран-участниц. Цель данного конкурса - развитие профессионального образования в соответствии
со стандартами WSI для обеспечения экономики России высококвалифицированными рабочими кадрами,
повышения роли профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном развитии
Российской Федерации [3].
Одним из конкурсных заданий по компетенции «Дошкольное воспитание» является разработка и
проведение занятия по робототехнике для детей дошкольного возраста.
В рамках данного задания участник конкурса демонстрирует умение проектировать и проводить занятия
по робототехнике с детьми. Конкурсные требования [1], предъявляемые к занятию по робототехнике
довольно строги:
• Обязательное соблюдение техники безопасности и санитарных норм, соответсвующих данному
детскому возрасту, и используемой аппаратуре (конструктор, компьютер).
• Соответствие формулировки цели и образовательных задач методическим требованиям,влзрасту детей
и заданию конкурса.
• Постановка и реализация задач по конструированию и программированию моделей.
• Соответствие методических приемов возрасту детей.
• Рациональное распределение обязанностей по конструированию между педагогом и детьми.
• Владение терминологией.
• Соблюдение времени проведения.
• Рациональная организация рабочего места детей на протяжении всего занятия
• Наличие проблемной ситуации.
• Выразительность и четкость речи педагога
• Эмоциональность.
При проведении обзора опыта учреждений СПО по организации психолого-педагогических условий
подготовки будущих воспитателей к конкурсу WorldSkills, были выделены следующие модели:
1. Провести первичный отбор студентов отделения Дошкольное образование в рамках конкурса внутри
образовательного учреждения и в дальнейшем готовить одного (и, возможно, одного запасного)
параллельно его основному обучению.
2. Выбрать обучающегося по специальности Дошкольное образование или нескольких обучающихся для
участия в региональном этапе конкурса и заменить им учебную деятельность в рамках учебного плана
и программы на деятельность по подготовке к конкурсу, т.к. так или иначе подготовка к конкурсу и
основное обучение должны привести к одной цели – формированию профессиональной
компетентности будущего воспитателя, а значит они в равноценны в своей педагогической ценности.
3. За счет возможностей образовательного учреждения выделить некоторое количество часов на
дисциплины, отсутствующие в основной программе, однако знания и умения, по которым
проверяются на конкурсе, каковой и является робототехника.
Условия подготовки будущих воспитателей к конкурсному заданию WorldSkills по робототехнике в
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» соответствует третье модели. С нового учебного года в нем
вводится общепрофессиональная дисциплина «Робототехника», которая будет включать в себя знания и
умения по следующим разделам:
1. Особенности преподавания робототехники в ДОУ, в том числе: цели, задачи и принципы реализации
образовательной робототехники в ДОУ, здоровьесберегающие технологии на занятиях по
робототехнике.
2. Первые шаги в LEGO WeDo, в том числе: состав и программное обеспечение конструктора,
формирование навыков использования в своей профессиональной деятельности возможностей
конструктора, пропедевтические возможности программирования с Lego Wedo.
3. Комплект заданий в LEGO WeDo, в том числе: образовательные возможности механизмов,
создаваемых с помощью конструктора Lego Wedo, пропедевтические возможности алгоритмизации с
Lego Wedo.
Данная дисциплина призвана формировать в будущем воспитателе ДОУ не только методических и
методолгические знания и умения по предмету, но и компетенции в области ИКТ, а это означает, что данная
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дисциплина отвечает запросу государственной политики и предлагает государству квалифицированных в
области робототехники воспитателей, имеющих возможность воспитывать у дошкольников зачатки
инженерного мышления.
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РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СРЕДАХ
Кормилицына Т.В. (kortv58@mail.ru)
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева», г.Саранск
Аннотация
Рассматриваются возможности и особенности применения специпализированных программных средств
– интерактивных геометрических сред для формирования умений строить интерактивные физические модели
и настраивать их.
Физические модели достаточно корректно описывают многие явления окружающего нас мира, они
динамичны, постоянно совершенствуются и развиваются. Роль моделей в научном познании Вселенной
исключительно велика. На их основе наука занимается как систематизацией объектов, так и анализом их
взаимодействия. Для построения корректных физических моделей все чаше привлекается новые
информационные технологии. Особое место занимают программные средства со свободными лицензиями.
Многие из них позволяют получать как визуализацию модели реального физического процесса, так и
рассчитывать числовые характеристики этого процесса [1]. В программных средствах предусмотрено
интерактивные взаимодействия с пользователем что позволяет проводить вычислительные компьютерные
эксперименты сопровождающиеся графической иллюстрацией полученных результатов. Таким
программным средствам относится программа Geogebra [2].
Программа моделирования в физике и в науке вообще сводится к следующим этапам:
1. выяснение задания или задач, поставленных человеком самому себе или перед другими людьми;
2. поиск нужных элементов и их сочетаний, удовлетворяющих моделям, и создание вариантов моделей в
памяти;
3. выражение вариантов моделей в виде вещественных объектов;
4. повторное восприятие и исследование физической модели, выявление непредвиденных качеств;
5. внесение поправок в модель или отказ от нее и начало работы над новой моделью.
Наиболее интересным и востребованным в образовательной практике является особый виртуальный
учебный объект – интерактивная модель.
Под интерактивной моделью понимается модель, в которой для пользователя оказываются доступными
операции с ее различными элементами, которые осуществляются управляющими кнопками или с помощью
мыши непосредственно в активном поле интерфейса модели.
Выделяют следующие формы взаимодействия: условно-пассивные, активные, деятельностные и
исследовательские. Отметим в качестве существенного момента, что при всем разнообразии указанных форм
взаимодействия интерактивная модель реализует ряд заранее определенных событий, которые легко
просматриваются при тестировании модели.
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Общая схема разработки моделей в среде может быть следующей:
1. описание логики поведения исследуемой системы;
2. определение списка объектов, которые соответствуют основным компонентам системы, а также
дополнительных объектов модели, необходимых для расчетов;
3. размещение в окне нужных объектов;
4. установка необходимых значений параметров моделирования;
5. дополнение модели необходимыми текстовыми комментариями;
6. сохранение модели в файле на диске компьютера еще до первого запуска модели на выполнение;
7. выполнение сеанса моделирования.
GeoGebra – самая популярная в мире бесплатная программа, позволяющая выполнять построения и
вычисления моделей различных процессов. С помощью обучающей программы можно будет выполнить
множество полезных вещей: анализировать функции, строить графики, решать задачи, работать с функциями
и т. д.
Возможности программы позволяют реализовывать интерактивные модели для обучение физике, т. к.
чаше всего результатом моделирование физических процессов является график, а возможности программы
реализуют интерактивность модели для пользователя.
Покажем технологию обучения построению интерактивных моделей в системе Geogebra на примере
модели движения тела, брошенного горизонтально.
Данная модель демонстрирует движение тела, падающего в поле тяжести земли при условии, что его
начальная скорость направлена в горизонтальном направлении. Траектория полета тела в этом случае
представляет собой параболу. Уравнение этой траектории нетрудно получить. При построении
интерактивной модели требуется получить в панели объектов рабочей области среды Geogebra программу, а
в графическом полотне – график.
В данной модели можно задавать следующие величины: начальную высоту тела; начальную
горизонтальную скорость тела; конечное положение тела на траектории; массу тела.
При помощи данной модели автоматически вычисляются: время движения тела; координаты тела;
компоненты и модуль скорости тела; потенциальная и кинетическая энергия тела; строятся вектора,
присутствующие в уравнении движения тела при равноускоренном движении.
Использование интерактивной модели позволяет повысить эффективность изучения одной из основных
моделей механического движения.
Таким образом, использование интерактивных средств предоставляет учителю новые возможности для
оптимизации процесса обучения, создания содержательных и наглядных заданий.
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ОБУЧЕНИЕ ПОСТАНОВКЕ И РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ПОСТРОЕНИЙ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Кормилицына Т.В. (kortv58@mail.ru)
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
им.М.Е. Евсевьева», г.Саранск
Аннотация
Рассматриваются возможности и особенности применения специпализированных программных средств
– интерактивных геометрических сред для формирования умений формулировать и решать геометрический
задачи при выполнении постороений в этих средах.
Привлечение возможностей интерактивной геометрической среды (далее – ИГС) к учебному познанию
начинается с постановки и решения задач на построения динамического чертежа.
Остановимся на обсуждении методических особенностей обучения постановке таких задач и их
решению. Эти методические особенности определяются:
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• сходством деятельности по постановке задач на построение в ИГС с деятельностью по выявлению
свойств геометрических объектов, которые должны быть отражены на схематическом чертеже,
иллюстрирующем условие задачи, теоремы или определяющую часть определения понятия;
• сходством деятельности по решению задач на построение в ИГС с деятельностью по решению задач на
построение циркулем и линейкой.
Задачи на построение в ИГС не являются чем-то самостоятельным. С их постановки и решения
начинается решение всякой геометрической задачи, доказательство любой теоремы, получение или
осмысление определения геометрического понятия. Они являются своего рода самостоятельно
формулируемыми подзадачами. Этим и определяется их сходство с построением схематических чертежей [1].
Схематический чертеж к задаче, теореме или определению используется, как известно, для создания
образа типичного представителя множества изучаемых геометрических объектов и получения выводов об их
позиционных свойствах (взаимного расположения, возможности выделения и переосмысления части объекта
с точки зрения других понятий). В связи с этим только позиционные свойства на них и отражаются. У
динамических чертежей, несколько другое предназначение. Они создают образ всего множества изучаемых
объектов и предназначены для получения выводов об устойчивости и изменчивости не только их
позиционных, но и метрических свойств. В этой связи способ построения динамических чертежей должен
быть таким, чтобы сохранять все свойства изучаемых объектов, которые оговорены условием задачи,
теоремы, определяющей частью определения понятия. Эти же требования предъявляются к построению
геометрических объектов циркулем и линейкой.
Таким образом, методика обучения постановке и решению задач на построение в ИГС берет свое начало
как в методике обучения анализу условия задачи, теоремы, анализу определения с целью выделения тех
свойств, которые должны получить отражение на схематическом чертеже, так и в методике обучения
решению задач на построение циркулем и линейкой. Однако она обладает и своими особенностями.
Первая из этих особенностей определена тем, что с постановки и решения задачи на построение в ИГС
начинается решение всякой геометрической задачи, доказательство всякой теоремы с привлечением
возможностей среды. Для своевременной подготовки учащихся к этой деятельности задачи на построение в
ИГС должны образовывать непрерывно развивающуюся - содержательно-методическую линию
пронизывающую весь систематический курс геометрии. Эта линия должна вобрать в себя и линию задач на
построение циркулем и линейкой, которая в соответствии с действующим планированием развивается
эпизодически.
Основными результатами обучения решению задач циркулем и линейкой являются следующие:
• знания о конструктивных возможностях циркуля и линейки;
• знания об особенностях решения задач на построения;
• знания о некоторых методах решения задач на построение: методом ГМТ, методом подобия, методом
движения;
• навыки решения базовых задач на построение;
• умения решать задачи на построение, сводящиеся к базовым.
Эти образовательные результаты могут и должны быть достигнуты и при обучении решению задач на
построение в ИГС (за исключением приобретения практических навыков манипулирования циркулем и
линейкой). Эта возможность определяется наличием в ИГС инструментов, которые являются аналогами
циркуля и линейки [2].
Использование этих инструментов в отличие от использования циркуля и линейки акцентирует внимание
учащихся на условиях задания фигуры (наборе элементов, определяющем фигуру – характеристических
элементах), так как сами построения выполняются автоматически. Кроме того наборы характеристических
элементов фигуры выделяются в графическом окне цветом и отмечаются на панели объектов как свободные
объекты.
Таким образом, использование интерактивных средств предоставляет учителю новые возможности для
оптимизации процесса обучения, создания содержательных и наглядных заданий. Применение ИГС на
уроках позволит более рационально использовать время на уроке, применять дифференцированные подходы
в обучении, вносить в урок элементы игры, расширять эрудированность учащихся.
Литература
1. Мордашева Т.Ю. Использование приложения GeoGebra на уроках математики // Педагогический опыт:
теория, методика, практика : материалы IX Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 14 окт. 2016 г.)
редкол.: О.Н. Широков [и др.], Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», № 4 (9), 2016. С. 170-173.
271

2. Анисимова А.А., Кормилицына Т.В. Построение и решение геометрических моделей // Молодежный
научный форум: технические и математические науки. 2017. № 4 (44). С. 126-131.
ОДНА ИЗ ФОРМ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Пичугин В.В.(wit111@gmail.com)
МАОУ СОШ р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской области»
Аннотация
Описан методический приём организации дистанционной работы с десятиклассниками при обучении
информатике на базовом уровне в средней школе. Особое внимание уделено особенностям организации
домашней работы школьников с использованием интернет-сервисов; предложено несколько примеров
дидактических материалов с домашними заданиями.
Уровень развития современных коммуникационных электронных услуг и доступность компьютеров и
других гаджетов делают дистанционные образовательные технологии массовыми даже в
общеобразовательных школах. Формирующийся запрос общества требует воспитания активной личности,
легко адаптирующейся в непрерывном информационном потоке и готовой к саморазвитию и
самообразованию. В такой ситуации учитель вынужден расширять свои функции, осваивая роль проводника
знаний, консультанта и наставника. Эта роль предполагает и качественно новый уровень взаимодействия
между учителем и учеником. Современные средства цифровых коммуникаций позволяют внедрять методы
дистанционных образовательных технологий даже в классическую классно-урочную систему организации
учебного процесса. Ученики вне школьных стен получают возможность осуществлять оперативную связь с
учителем и между собой, а учитель – оперативно реагировать на запросы ученика, контролировать и
своевременно корректировать его работу даже при выполнении домашних заданий. Информационнокоммуникационные технологии должны стать обыденным рабочим инструментом современных школьников
и учителей.
На уроках информатики и ИКТ в десятом классе складывается удачная тематическая серия уроков,
позволяющая учителю организовать выполнение домашних работ в дистанционном варианте на протяжении
двух месяцев. Темы «Глобальная сеть Интернет», «Сервисы и ресурсы Интернета», «Электронная почта» и
др. закладывают теоретические основы обеспечения практической деятельности десятиклассников в
дистанционном режиме. Изучая основы всемирной паутины целесообразно выделить время на уроке для
знакомства с идеологией web 2.0. Социальные сети и некоторые социальные сервисы современного
Интернета хорошо знакомы десятиклассникам, поэтому освоение простейших приёмов вики-разметки не
вызывает у них трудностей. Совместно заполняемая вики-страница на сайте Саратовской региональной
образовательной ВикиВики (https://wiki.soiro.ru/) может стать площадкой для организации дистанционной
работы в классе (https://wiki.soiro.ru/10_класс_(2017-2018)/Школа_Пинеровка). Создание и наполнение
личных станичек школьники выполняют самостоятельно, получая дистанционные советы от одноклассников
и учителя, не осуждается «подглядывание»: как сделал товарищ.
Создание коллективного гипертекста (https://wiki.soiro.ru/Песочница_десятиклассников) – ещё один вид работы
в дистанционном режиме. Содержательно для заданий у учителя не возникает затруднений, тут и изучение
права в Интернете, и «нетикет», и результаты поиска информации. Публичные ответы на поисковые вопросы
заставляют школьников вырабатывать умение отделять качественную информацию в Сети от низкопробной.
Деятельность учащихся в дистанционном режиме способствует приобретению и развитию умений
создавать творческий продукт с использованием средств телекоммуникаций, важных умений вырабатывать
собственный взгляд на задание, на поиск решения образовательной проблемы. Работа на персональной и
коллективной вики-страницах заставляет учащегося генерировать новую, оригинальную идею, соотносить её
с имеющимися аналогами, воплотить её в гипертексте и, может быть, сопроводить иллюстрациями.
Вовлекая детей в дистанционные формы домашней работы надо быть готовым к тому, что ученики могут
объединяться в малые группы для решения поставленных задач. Причем, как правило, реализуется принцип
обучения в сотрудничестве – разнородность групп. Средства для общения школьники вправе выбрать
самостоятельно (например, группы в соцсети ВКонтакте).
В ходе организации дистанционной работы учителю следует обратить внимание на личностные умения,
которые необходимо воспитывать у учащихся для усиления его самостоятельности в учебной деятельности:
целеустремленность, самодисциплина, упорство и настойчивость; готовность к самообразованию.
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Дистанционная форма выполнения домашней работы формирует позитивное и добросовестное отношение к
учебе.
Особым умением и проявлением информационной культуры является активное использование
электронной почты. Конечно, учителю для удобства целесообразно организовать в своих контактах группу
для рассылок и правила для сортировки писем от учащихся.
Пример письма с домашним заданием:
«Здравствуй,
к уроку 1 марта выполни, пожалуйста, домашнее задание.
1. Познакомься с пунктами 2.7 и 2.8 учебника (с.168, с.176).
В ответном письме до 28 февраля выскажи свою точку зрения на два вопроса:
а) почему в настоящее время никто не пользуется off-line браузерами, описанными в учебнике?
б) актуален ли указанный в учебнике адрес веб-камеры на здании МГУ на Воробьёвых горах в Москве?
2. Практическое задание на своей вики-странице:
В режиме редактирования вставь две строки. Проанализируй результат.
[[Изображение:Logotype.gif|thumb|100px|Эмблема школы р.п.Пинеровка]]
[[Категория:Пинеровская школа]]
ВВ»
Ещё вариант домашнего задания (выложенный на странице школьного сайта):
«Домашнее задание к уроку 15 марта.
Изучи по учебнику п.2.9 (с.179-с.182).
1. С помощью доступной интерактивной карты (например, сервис Яндекс.Карты) определи
географические координаты здания нашей школы в формате N52.755831°, E31.617673°.
2. Определи по карте (например, сервис Яндекс.Карты) расстояние от здания школы до
железнодорожной станции Пинеровка по прямой.
2. Определи по карте азимут от школьной калитки на Пинеровскую телевышку.
3. Ответы на вопросы 1-4 пришли мне по электронной почте. Тема письма: Ответы на домашнее задание.
В тексте письма укажи, какой геосервис использовался.
Задание на сайте wiki.soiro.ru
1. На личной странице участника строка [[Категория:Пинеровская школа]] должна быть самой нижней.
Исправь, если это не так на своей странице.
2. Проанализируй текст вики-кода страницы «10 класс (2017-2018)/Школа Пинеровка». Размести на
своей странице мозаику слов про геосервисы.
3. На вкладке Обсуждение страницы «10 класс (2017-2018)/Школа Пинеровка» оставь комментарий о
выполненном домашнем задании.»
Полезным для учителя оказывается и умение создавать формы (например, в сервисе googl,
https://goo.gl/u1F2DD), и вести страницу на школьном сайте, и создавать веб-стены
(https://padlet.com/wit111/schoolpiner01) и многое другое. Кроме того, для использования дистанционных
образовательных технологий, учителю необходимо регулярно знакомиться с интернет-ресурсами в рамках
учебного предмета, осваивать технологии дистанционного консультирования, опробовать и выбирать
целесообразные интернет-сервисы и площадки. Использование дистанционных технологий стимулирует
педагога к постоянному самообразованию и саморазвитию, ведь предполагается овладеть умениями вести
поиск и отбор информации, организовывать хранение информации, выбирать адекватные формы ее
представления.
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Аннотация
Анализируются проблемы недостаточной эффективности традиционных систем IT-систем в
образовании. Предлагается разработка интеллектуализированных моделей усвоения знаний как
273

технологического процесса и на их основе разрабатывать IT-системы, выполняющие роль виртуального
преподавателя способного адаптироваться к каждому обучаемому.
Учебная деятельность требует от обучаемого умения самостоятельно мыслить, определять цели своего
обучения и формулировать учебные задачи, выбирать рациональные приемы и способы их решения,
контролировать и оценивать свою работу. К сожалению, эти обстоятельства становятся барьером для многих
обучаемых, и они оказываются не готовыми к выполнению своей роли. Помочь, преодолеть такого рода
барьеры, призвано общение обучающегося с обучающим его преподавателем, которое может осуществляться
по различным схемам. Несомненно, наиболее продуктивен персонифицированный прямой диалог, в ходе
которого происходит взаимная адаптация и саморазвитие каждого участника процесса обучения. По
понятным причинам в рамках традиционных форм обучения индивидуальное общение обучающего и
обучаемого происходит фрагментарно, и все больше надежд возлагается на самостоятельное обучение
(самоподготовку), способы реализации которого с помощью ИКТ остро нуждаются в совершенствовании.
Современный уровень развития ИКТ обеспечивает потенциальную возможность построения единой
образовательной среды учебного заведения, обеспечивающей всем участникам образовательного
процессаэффективную поддержку их деятельности, в том числе и в собственно учебном процессе. Имеющие
средства позволяют накапливать огромные массивы научных, учебных и учебно-методических сведений,
которые могут быть доступны всем и каждому, в любом месте и в любое время суток. К сожалению, прямой
перевод исходных текстов на электронные носители и даже подключение к ним различных мультимедийных
фрагментов и ряда других «новаций» не дает возможности получать ожидаемый позитивный эффект.
Представляется целесообразным переход к качественно новым электронным средствам поддержки учебного
процесса, базирующихся на достижениях в области искусственного интеллекта.
В большинстве случаев практики причиной неответа на поставленный вопрос является его непонимание
и/или отсутствие в данный момент у обучающихся некоторых необходимых для решения этой задачи
сведений. В этой непростой ситуации целесообразно предоставить им возможность активизировать
имеющиеся у них знания и направить усилия по логически и содержательно понятному пути поиска нужной
новой информации. Конечно, перед этим и в первую очередь полезно идентифицировать сложившуюся
дидактическую ситуацию, выяснив, в чем причина затруднений.
Несомненно, в каждой конкретной ситуации обучаемый самостоятельно редко может определить, что
конкретно он недопонимает (где корень его незнаний). Следовательно, если обучающимся в определенной
последовательности при поддержке эффективного интерфейса будут заданы серии «частных» вопросов и,
если потребуется, указаны пути поиска ответов на них, то они, как правило, смогут освоить необходимы
фрагменты знаний и выполнить указанные действия, тем самым продвинуться в освоении данного раздела
учебного курса. Именно здесь, по нашему мнению, и может помочь может преподаватель, в данном случае
виртуальный.
Сформулируем следующий тезис: в ходе работы с текстами происходит как бы диалог обучаемого с
авторами, только последние здесь занимают пассивную позицию: по этому поводу они уже высказали свои
суждения при их написании, сделав попытку заложить в текст свои педагогические устремления.
Восстановление логики автора в дидактической ситуации в виде построения двустороннего, в
известной мере, конечно, диалога обучаемого и обучающего и предлагается осуществить с помощью
виртуального преподавателя.
Доказано практикой, что чем лучше структурирована и систематизирована совокупность подлежащих
усвоению знаний, тем легче и прочнее эти знания и соответствующие умения будут усваиваться. В этой связи
предлагается следующее. Пусть разработчик интеллектуальной обучающей системы (ИОС), располагая
исходным учебным материалом, преобразовывает его в соответствующий структурированный электронный
учебный ресурс. Структуризация исходного учебного материала предлагается осуществлять на базе его
представления как описания технологии обучения [1].
Для этого учебный материал разбивается на такие отдельные фрагменты знаний, освоение которых
трактуется автором как достаточно простое действие. Как правило, такие технологические операции могут
быть описаны одним, как правило, простым предложением. Для воспроизведения в компьютере
соответствующих действий требуется формализовать отображаемое действие, т.е. построить его модель. Для
решения этой не простой задачи был предложен метод формализации предикатов [2], модели же
формализации участвующих в действии акторов были разработаны ранее [3].
Такой подход обеспечивает построение исходного учебного материала в виде соответствующей модели –
графа знаний, представляющего собой отображение процесса декомпозиции каждого фрагмента знаний и
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упорядоченную совокупность его составляющих. Организация и поддержка реализации рациональных
движений обучаемого, по которому и составляет суть работы обучаемого с ИОС. Обучаемый, вошедший в
диалог с системой, в соответствии с заложенными в учебном материале педагогическими технологиями
реализует процесс освоения материала. Все его действия, их параметры и результаты фиксируются,
накапливаются и обрабатываются (составляется «портрет» обучаемого и формируется конкретная
дидактическая ситуация).
В результате у виртуального преподавателя (интеллектуализированной программы) появляется
возможность выработать рациональные рекомендации на последующие действия. Как правило, (в случае
выявления конкретного незнания) это рекомендации «спуститься вниз» по графу к более простым
фрагментам знаний, владение которым обеспечивает возможность получения ответа на заданный вопрос.
Если все эти фрагменты понятны обучаемому (это объективно выявляется), то начинается движение по графу
знаний вверх до тех пор, пока не будут зафиксированы в знаниях новые пробелы.
В противном случае продолжается движение вниз. Оно может продолжаться до тех пор, пока не будет
найдена точка начала нового движения вверх (освоены все необходимые «предыдущие» знания) или не будут
обнаружены пробелы в актуальных для данной ситуации тех компонентов знаний, которыми должен владеть
обучаемый, приступивший к освоению данного раздела программы (выявляется, что он не готов к изучению
данного раздела программы).
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ОНЛАЙН-СЕРВИС «ЭРИДА» ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СОЗДАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
СПОРТИВНЫМ КЛУБОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Буланов С.О. (rfsavate@mail.ru)

Санкт-петербургская общественная организация
«Спортивный клуб «Созвездие» имени Эрнеста Лусталло», г. Санкт-Петербург
Аннотация

На сегодняшний день широко представлены возможности в организации и управлении образова тельным
процессом с помощью информационных технологий. Неотъемлемой частью работы учебного заведения
является автоматизация учебного процесса, внеурочной учебно-воспитательной работы.
С целью организации и проведения спортивно-массовой работыв учебном заведении создаются
спортивные клуба.
Работа спортивного клуба учебного заведения регламентируется требованиями Министерства
образования и науки Российской Федерации и Министерства спорта Российской Федерации в создании
спортивного клуба в каждой школе, колледже, вузе (ФЗ от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
Государственная программа «Готов к труду и обороне»; Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. N 1065 г. Москва «Об утверждении порядка осуществления
деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»). Онлайн сервис «Эрида»
позволит создать профессиональную среду для специалистов, работающих в сфере физической культуры,
иметь доступный алгоритм для анкетирования обучающихся с последующим получением
индивидуализированной поэтапной методики развития физических качеств занимающихся и общего
повышения уровня их здоровья с анализом достигнутых результатов, получить оперативный доступ к
нормативным документам, регламентирующим вопросы создания и функционирования спортивного клуба.
Содержание сервиса:
• поэтапный алгоритм создания спортивного клуба школы, колледжа, ВУЗа, муниципального
образования;
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• оперативный и удобный доступ к нормативным документам, регламентирующим вопросы создания и
функционирования спортивного клуба;
• оперативный и удобный доступ к юридической и методической документации;
• полный алгоритм организации и проведения соревнований;
• контроль и анализ достигнутых результатов обучающимися и рекомендации по их улучшению;
• формирование персонального электронного портфолио спортивных достижений членов спортивных
клубов;
• автоматизированное заполнение отчетной документации спортивного клуба.
Таким образом, создаваемый онлайн сервис «Эрида» станет незаменимым помощником для учебных
заведений в автоматизации процесса спортивно-массовой работы.
Онлайн сервис разработан при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Иванова Н.И. (luni57@rambler.ru)
МБОУ «Гимназия №5», г.Норильск
Аннотация
Мы сегодня должны понимать, что образование должно быть построено на визуальных образах. Для
детей самый популярный ресурс в интернете – это не «вконтакте», и не «фейсбук», а «ютьюб» с короткими
роликами до трех минут. Больше трех минут ребенок не удерживает внимание, ему это не интересно.
Поэтому мы, конструируя образовательный процесс, должны давать информацию определенными порциями,
которые ребенок способен переработать.
Инновации являются единственным инструментом, способным вывести российскую образовательную
систему на качественно новый уровень, а также позволит оптимизировать процесс управления сетью
учреждений и ведомств, расположенных на территории России. То, что мы вчера называли инновационным,
сегодня – традиционное или даже уже устаревшее. В настоящее время происходят очень серьезные и
быстрые изменения в обществе, в технологиях и, естественно, в системе образования. Мы живем в эпоху
информационной революции.
Инновации в образовании будут присутствовать всегда, обнаруживаясь в большей или меньшей степени
даже в его самых традиционных и самых стабильных (консервативных) сегментах. Происходит это ввиду
того, что образование стремится соответствовать требованиям и возможностям современного ему общества,
зависит от изменения экономики, политики, появления новых открытий в науке. Изменяясь, оно где-то
возвращается к «старому», где-то преобразует «текущее», где-то вводит ранее «не существовавшее»
новшество. Последнее обнаруживает себя чаще всего.
Первым общероссийским проектом, отражающим необходимость инновационного развития
образовательной системы, стал ПНП «Образование», концепция которого была сформулирована
Президентом РФ В.В. Путиным 5 сентября 2005 года.
Появились первые отечественные исследования Галины Солдатовой, которая четко обращает наше
внимание на то, что если мы видим что-то необычное в детях, то надо, прежде всего, задуматься над тем: не
является ли эта необычность правилом.
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На сегодняшний день идентичность ребенка резко изменилась, у детей преобладает рефлекс свободы,
они сами строят стратегию своего поведения. Если в XX веке дети задавали вопрос «Почему?», сегодня дети,
неожиданно для взрослых, задают вопрос «Зачем?», то есть «почемучки» превратились в «зачемучек». Они
хотят понять смысл поступков и действий. Вот это принципиальное отличие психологии современного
ребенка. Налицо очень серьезные изменения, которые влияют на организацию образовательного процесса:
проблема взаимодействия учителя с классом, учителя с ребенком. Учитель требует, чтобы выполнили его
задание. А ребенок не понимает, зачем это ему надо. Учитель не объясняет, зачем это надо ребенку. И это
вызывает конфликт между ними.
Мы часто слышим от учителей, что дети не держат внимание на уроке. Еще 15 лет назад нормальным
считалось, что концентрация внимания на уроке - 40 минут. А сегодня психологи выяснили, что на это
способны только единицы.
Учителя говорят, что ребенок не может удержать внимание, он гиперактивный и 89% детей выходит в
сеть каждый день. Это российские данные. Время в сети - значительная часть жизни ребенка. Интернет - это
новый образ жизни наших детей. Мы должны сформировать в ребенке нормы и правила существования его в
сети Интернет.
В наших школах стоит фильтр на Интернет, якобы таким образом организована защита ребенка от
плохого воздействия. А он, выйдя из школы, может зайти в Интернет-кафе, к другу или домой, в конце
концов - сидя в школе войти в сеть через свой смартфон. Мы создали для себя иллюзию, что совершили
благое дело. Но на самом деле, мы просто бесцельно потратили деньги, не решив главной задачи формирование у ребенка информационно-коммуникативной культуры. А мы этого не хотим понять и для
себя принять.
Мы сегодня должны понимать, что образование должно быть построено на визуальных образах. Для
детей самый популярный ресурс в интернете – это не «вконтакте», и не «фейсбук», а «ютьюб» с короткими
роликами до трех минут. Больше трех минут ребенок не удерживает внимание, ему это не интересно.
Поэтому мы, конструируя образовательный процесс, должны давать информацию определенными порциями,
которые ребенок способен переработать.
Клиповое мышление – это на самом деле очень важный признак в интеллектуально-культурной истории
человека. Это переход от линейной модели мышления к сетевой. Причем в скором времени бумажные
учебники как таковые уйдут, они линейные по своей структуре, так как дети уже сегодня живут в сети.
Сегодня, ребенок готов услышать взрослого, он готов послушаться, но только в том случае, если будет
выстроена система отношений на основе доверия и понимания. Это очень серьезная задача подготовки
педагога, разработки соответствующих образовательных технологий. Педагогика сотрудничества – это когда
учитель выступает в роли партнера в образовательном процессе, которому доверяет, которого слушаются не
потому, что он носит гордое имя «учитель», а потому что он является реальным авторитетом для детей,
которому они верят. Уровень общей культуры учителя во многом определяет его статус.
Мы должны подготовить детей к жизни, в обществе, которое будет послезавтра.
Еще один очень важный вывод, который сделала психолог Г. Солдатова: использование Интернета
ускорило развитие психических процессов. Вывод очень простой – новое поколение становится умнее. Наши
дети умнее нас. И наша задача – помочь им в их развитии, не пытаться воспитывать их по своему образу и
подобию, а понять их особенности, помочь им развивать свой потенциал.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Бондарь О.А.(olgabest2005@yandex.ru)
ГБПОУ Московский государственный образовательный комплекс, г. Москва
Аннотация
В данной статье рассматривается использование образовательных технологий в обучении иностранному
языку в связи с концепцией модернизации российского образования, которая предполагает переориентацию
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воспитательно-образовательного процесса на формирование у школьников способностей к выживанию в
условиях современного общества. В работе рассматривается организация процесса творческой деятельности
учащихся, использование различных технологий и методов современного урока.
Концепция модернизации российского образования в качестве ведущего подхода в современном
образовании предполагает переориентацию воспитательно-образовательного процесса на формирование у
школьника не знаний, умений и навыков, а комплекса компетенций – способностей к выживанию и
устойчивой жизнедеятельности в условиях современного общества.
Уровень образованности в современных условиях определяется не объемом знаний, их
энциклопедичностью, а прежде всего способностью решать проблемы различной сложности на основе
имеющихся знаний, способностью учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при
решении актуальных для них проблем.
Существенно выросший интеллектуальный потенциал обучающихся заставляет выдвигать на первый
план такие формы и методы работы, которые обеспечили бы потребность юношей и девушек в
самовыражении, самостоятельном поиске ответов на возникающие вопросы. Учитывая, что психологической
особенностью данного возраста является стремление личности осознать свое «Я» в мире явлений и людей,
представляется целесообразным в процессе творческой деятельности учащихся использовать педагогическую
технологию.
Понятие «педагогическая технология» охватывает такие названия: интерактивное обучение,
развивающее обучение, педагогическое сотрудничество, игровое обучение, эвристическое обучение,
контекстное обучение, активное обучение, дидактическая эвристика, продуктивное обучение, разноуровневое
обучение, метод проектов, учение через обучение, конструктивное обучение, модульное обучение, личностно
ориентированное обучение, воспитывающее обучение, персонализированное обучение, дистанционное
обучение и др. [2]
Рассмотрим использование мультимедийных возможностей и эвристических методов современного
урока.
Учитель использует мультимедийные технологии для достижения образовательных результатов и
расширения лингвострановедческого кругозора. Учет мультимедийных возможностей компьютера и
мультимедиасредств позволяют существенно повысить эффективность урока, сделать его интересным и
повысить мотивацию учащихся, воздействовать на их эмоциональное состояние.
Компьютер предоставляет широкий круг возможностей для интерактивного взаимодействия ученика с
программными средствами. Мультимедийные средства обучения позволяют повысить информативность и
наглядность обучения; стимулировать его мотивацию; повторить наиболее сложные моменты урока; усилить
доступность и восприятие информации за счет параллельного представления информации в разных формах:
визуальной и слуховой; организовать внимание учащихся в фазе его биологического снижения (25-30 минут
после начала урока и последние минуты урока) за счет художественно-эстетического оформления
электронного ресурса или за счет разумно применённой анимации и звукового эффекта; провести повторение
(обзор, краткое воспроизведение) материала предшествующего урока.
Безусловно, мультимедийный урок не должен быть полностью демонстрационным. [3]
Чтобы реализовать природные потребности студента в общении, любознательности, самостоятельном
познании, самореализации, интерес к конкретным жизненным ситуациям, часто используются игровые
приемы и особенно эвристические методы (от греческого «heuristiko» – эвристика, то есть «нахожу,
отыскиваю, открываю»). Это такие методы обучения, результатом которых всегда является создаваемая
учениками образовательная продукция: идея, гипотеза, текстовое произведение, картина, поделка, план своих
занятий. [1]
Цель применения эвристических методов – учащиеся должны научиться сами делать открытия, опираясь
на ранее приобретенные знания и личный опыт.
Рассмотрим некоторые из эвристических методов и приёмов.
Методика «Mind-Map» (Карта памяти). Это простая технология записи мыслей, идей, разговоров. Запись
происходит быстро, ассоциативно. Тема – в центре. Сначала возникает слово, идея, мысль. Идет поток идей,
их количество не ограничено, они все фиксируются, начинаем их записывать сверху слева и заканчиваем
внизу справа.
Результат работы – индивидуальный продукт одного человека или одной группы. Выражает
индивидуальные возможности, создает пространство для проявления креативных способностей.
Возможности использования «Mind – Map»:
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• систематизация, повторение материала;
• работа с текстом;
• повторение в начале урока;
• введение в тему;
• сбор необходимого языкового материала;
• контроль.
Методика Cluster – Method (Гроздь). Служит для стимулирования мыслительной деятельности.
Спонтанность, освобожденная от какой – либо цензуры. Графический прием систематизации материала.
Мысли не громоздятся, а «гроздятся», т.е. располагаются в определенном порядке.
Технология составления:
• Ключевое слово.
• Запись слов, спонтанно приходящих в голову, записываются вокруг основного слова. Они обводятся и
соединяются с основным словом.
• Каждое новое слово образует собой новое ядро, которое вызывает дальнейшие ассоциации. Таким
образом, создаются ассоциативные цепочки.
• Взаимосвязанные понятия соединяются линиями.
Возможности использования Cluster – Method:
Кластеры могут стать ведущим приемом на стадии вызова (evocation).
Методика Синквейн. Синквейн – особый вид систематизации информации, стихотворение, которое
требует синтеза информации и материала в кратких выражениях, что позволяет описывать или
рефлектировать по какому-либо поводу.
Методика «5-W» - Method. Заполняется таблица на стадии осмысления по ходу работы с информацией:
who |what |when |where |why
Таким образом, из обилия технологий мы рассмотрели использование двух современных
образовательных технологий на уроках английского языка, которые являются эффективной формой
образования и организации деятельности учащихся, помогают вовлечь в активное обсуждение темы,
благотворно влияют на развитие нравственных чувств, формирование эмоциональной сферы, развитие
творческих способностей, формирование умения обосновывать выбранное решение проблем.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос формирования содержимого факультативного курса для учащихся 10-х
классов общеобразовательной школы по изучению сетевых и телекоммуникационных технологий.
Приводятся цели, задачи, образовательные результаты курса и приводится вариант тематического
планирования занятий.
Обучаясь в высших учебных заведениях и изучая цикл тем“Сети и телекоммуникации”, студенты
зачастую сталкиваются с проблемами понимания курсов в связи с тем, что в школьном курсе эти темы
изучены недостаточно глубоко. Основное внимание школьного курса информатики сконцентрировано на
темах, посвященных работе с персональным компьютером, офисным программным обеспечением и основ
алгоритмизации.Невозможно отрицать, что «Сети и телекоммуникации» являются не менее значимой темой,
находящей себе значимое практическое применение. Заполнить данный пробел представляется возможным
путем введения в образовательный процесс соответствующего факультативного курса.
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Предлагаемый нами факультативный курс «Сети и телекоммуникации» является предметом по выбору
для учащихся 10 классов общеобразовательной школы. Курс рассчитан на 36 часов, которые проводятся в
течение учебного года по 1,5 часа в неделю.Программа данного курса позволяет учащимся более полно
выявить свои способности в изучаемой области; она наиболее оптимально готовит выпускников к
практическому использованию компьютерной техники в их дальнейшей учебе в высших учебных заведениях
и в их дальнейшей практический деятельности, создает предпосылки для развития творческого потенциала
учащихся в области сетевых технологий.Курс включает в себя практическое освоение техники создания и
настройки компьютерных сетей, понимание принципов работы сети Интернет, узлов сетей, уровней, а также,
применение полученных знаний для поиска проблем в компьютерных сетях.
Целями курса становятся:направленность на получение будущей профессии и формирование готовности
учащихся представлять результаты проектной деятельности в виде макета модели, настроенной и корректно
функционирующей компьютерной сети, а также понимания основных принципов работы компьютерных
сетей. Курс, таким образом, должен: развить у учащихся целостное представление о механизмах
функционирования компьютерных сетей, приобрести практические навыки работы с сетями в системе Cisco
Packet Tracer;познакомить с базовыми устройствами для передачи информации в компьютерных сетях;
сформировать навыки создания и моделирования сетей.Для полного понимания процессов учащиеся
должны:обладать начальными навыками работы с документом в операционной системе Windows, иметь
представление и навыки обработки графической информации, ее форматов, обладать базовыми знаниями о
сети Интернет. К планируемым образовательным результатам можем отнести:понимание основные правила
работы сети, понятие об IP адресе и сетевых устройствах, умение работать с основными функциями среды
Packet Tracer;
Особое значение при реализации курса имеет учет междисциплинарности, которая выражается в том, что
сетевые технологии используются не сами по себе, а для представления данных разных областей. В связи с
этим базовой формой работы по курсу является бинарный (исследовательский) проект. Под бинарностью
понимается решение проблемы построения сети на конкретном случае какой-либо из базовой топологии.
Данный факультативныйкурс предполагает интеграцию с другими областями по принципу: технология
работы с информацией – из информатики, конкретные примеры и задачи – из частых и стандартных
жизненных ситуаций. Таким образом, информация из таких учебных предметов, как математика, физика и
английский язык и др. вполне может использоваться учащимися в процессе конструирования сетей
соответствующих топологий.
Знания и умения, приобретенные в результате освоения данного курса, являются фундаментом для
дальнейшего совершенствования мастерства в области сетевых технологий. На протяжении курса
используются такие формы как тесты, лабораторные работы, устный опрос (домашние задания),
фронтальные работы, выступления, проект и рефераты. На практических занятиях данного элективного курса
учащиеся, изучая основы создания компьютерных сетей, повторяют основные принципы построения графов,
принципы построения информации, работы электрических цепей, а также знакомятся с редакторами для
моделирования поведения сетевых систем.
Приведем вариант тематического планирования курса (см. табл. 1).
Таблица 1. Тематическое планирование курса
№

Тема

Кол.
час.

Теор.

Пр.

1

Введение в сети и телекоммуникации. История создания сети.
Сетевые технологии. Основы построения сетей. Подключение к
Интернет. Основные понятия глобальных сетей. Модель OSI.
Базовые принципы функционирования сетей

2

1

1

2

Сетевой L2 уровень Коммутация и маршрутизация. MACадресация. VLANы. Сетевые протоколы на L2 уровне

3

1

1

1

3

L3 уровень. Маршрутизация. Стек протоколов TCP/IP. Строение
TCP-пакета. Принципы передачи информации в сети. Отличие
TCP от UDP

7

2

3

2

280

Комб.

Информационные технологии в дошкольном, основном и дополнительном образовании.
4

Основные сетевые протоколы.DHCP, IMAP, OSPF, RIPv2. ICMP,
SSH, Telnet

5

2

2

1

5

Безопасность в компьютерных сетях. Настройка аутентификации
и авторизации. Анализ пакетов и протоколов в сети. Базовое
обеспечение безопасности в беспроводных сетях

6

2

2

2

6

Принципы работы почтовых сервисов в сети. IMAP, POP3,
SMTP. Настройка сервера входящей и исходящей почты.

4

2

2

7

Виртуализация сетей. Принципы работы вложенных сетей.
Разработка вложенных сетей

3

1

2

8

Построение собственной сети для конкретной инфраструктуры

4

4

9

Защита проектов

2

2

Таким образом, разработанный курс позволит ученикам 10-х классов получить актуальные знания в
области компьютерных сетей и сети Интернет для дальнейшей разработки приложений и продуктов, которые
будут базироваться на облачных платформах. В совокупности со знаниями, полученными в рамках
школьного курса по программированию, студенты смогут работать в более широком спектре стека
информационных технологий.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ МАТЕРИАЛА И
ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Назарова Е.И., Жидкова М.В. (aei200sem@yandex.ru)
ГБПОУ МТК Структурное подразделение «Автозаводское», г.Москва
Аннотация
В работе описывается предложение использования эмоциональной составляющей изложения материала
в процессе визуализации с помощью информационных технологий.Рассматривается вариант привлечения
внимания для получения желаемой реакции и закрепления в памяти обучающихся новых
знаний.Предлагаемый вариант призван облегчать освоение материала, активизировать познавательную
деятельность обучающихся, возбуждать желание к изучению информатики.
Во время обучения на одном из курсов повышения квалификации по теме «Психология», профессор,
ведущий занятия, напомнил нам, его студентам, известное правило: «Чтобы удержать внимание аудитории,
ее нужно удивить».
Конечно, превращать каждое занятие в шоу бессмысленно, но использовать некоторые приемы,
неожиданные для обучающихся, особенно при изучении тем, которые традиционно трудно усваиваются,
приводит к положительному эффекту.
Также не следует забывать, что около 80% информации человек воспринимает с помощью зрения. Даже
есть учебные пособия, которые так и называются «наглядные».
Наиболее легко постигается и прочно запоминается информация, эмоционально окрашенная и, особенно,
значимая для данного человека.
В психологии эмоции определяются как переживание человеком в данный момент своего отношения к
чему-либо, к другим людям, к самому себе и т.д. При работе в коллективе выраженное отношение
проецируется на окружающих и может вызвать цепную реакцию. Оптимальным результатом взаимодействия
обучающего и обучающегося является урок: урок-сотрудничество, урок-сотворчество. В современных
условиях обучающийся все чаще взаимодействует не с человеком, а с компьютером. Значит в эту форму
работы также следует добавить «человеческие» составляющие – наглядность и эмоциональность.
Эмоции конечно, бывают как положительные, так и отрицательные. В процессе обучения важны и те, и
другие. Трудная задача, непонятный материал – плохо. Тем сильнее будет эмоциональная реакция после
преодоления трудностей, решение найдено – радость, гордость, удовольствие. Эмоциональная память
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сохранит не только реакции, но и ситуацию их возникновения. Факты запомнятся, и возникнет желание
повторить положительные эмоции, то есть возрастет мотивация обучения. Положительное эмоциональное
подкрепление также способствует повышению самооценки будущего специалиста и его творческого
потенциала, конкурентоспособности и успешности в учебной и профессиональной деятельности.
Возникающие в процессе обучения эмоции помогают осваивать материал быстро, эффективно, осознанно.
Позволяют надежно и надолго запоминать.
Абстрактные сведения, не связанные с личным опытом и интересами, проходят мимо внимания и плохо
запоминаются.
Применение различных средств и приемов, оживляющих изложение материала, особенно необходимо и
эффективно при изучении теоретических тем, где связь материала с практикой, будущей профессией или
личным опытом обучающихся, неочевидна.
И если изучение таких тем, как «Архитектура ПК» или «Программное обеспечение ПК» легко
подкрепить наглядными примерами, то темы: «Арифметические основы компьютера» или «Алгоритмы»
иллюстрируются примерами, не выходящими за тему обучения. Эффект неожиданности, неординарная
ситуация, вызывающие эмоциональную реакцию аудитории здесь наиболее уместны для закрепления знаний
в памяти обучающихся.
В вопросе темы «Универсальность дискретного (цифрового) представления информации» при изучении
различных позиционных систем счисления знания о десятичной системе мешают обучающимся. Они
привыкли к стереотипам и не приобрели навык к логическому анализу. Особенно трудно преодолеть границы
привычного, уйти от наработанных шаблонов.
Особенно много типовых ошибок допускают обучающиеся при изучении шестнадцатеричной системы
счисления. Вызывает трудность не только основание системы, отличное от 10, но и алфавит системы, в
котором используются цифры, дополняющие привычную десятку арабских цифр и обозначаемые латинскими
буквами. Понятие бинарной единицы – одного разряда, воспринимается двузначным числом, как в
десятичной системе счисления.
Для реализации целей эмоционального визуального подкрепления изучения темы и был разработан
флэш-ролик по теме «Шестнадцатеричная система счисления», который можно условно разделить на 4 части.
В первой части в традиционном виде (текст, изображения, таблицы с элементами анимации) рассказывается о
системах счисления, которые использует компьютер, и приводятся примеры, где именно компьютер
использует ту или иную систему счисления для кодирования информации.
Цель первой части – наглядно объяснить обучающимся, для чего в курсе информатики изучается тема
«Системы счисления», на первый взгляд, относящаяся к математике.
Вторая часть непосредственно посвящена шестнадцатеричной системе счисления. Здесь приводится
«алфавит» данной системы с напоминанием, что каждый символ алфавита – это цифра (один разряд)
шестнадцатеричного числа.
Во второй части на примере разделения множества единиц числа на разряды показывается, как
записывается число любой величины в шестнадцатеричной системе счисления. Роль единиц выполняют
камушки, которые рука вычислителя сначала выбирает из общей кучи маленькие (по шестнадцать), а затем
объединяет в старшие разряды (большие кучи). Затем эти действия представляются в виде математического
расчета с пояснениями. То есть наглядно представлен процесс преобразования десятичного числа в
шестнадцатеричное.
Объяснение было бы неполным без рассмотрения обратного преобразования – перевода
шестнадцатеричного числа обратно в десятичную систему счисления.
Третья часть выполнена в виде интерактивного примера, который предлагает обучающемуся представить
шестнадцатеричное число в развернутой форме, т.е. в виде суммы разрядов. С помощью изображений клавиш
на экране нужно составить последовательность для расчета. При нажатии клавиши «Проверка» выполняется
один из возможных сценариев:
Если задача решена верно, обучающийся видит соответствующее сообщение «Правильно, молодец» и
играющее солнышко.
Если задача решена неверно или вовсе не решена, обучающийся видит сухое сообщение «Неправильно».
Если же обучающийся совершил типичную ошибку, разделив шестнадцатеричную цифру на два разряда,
то начинает проигрываться ролик, где буква-цифра разбивается и горько упрекает расчетчика за его ошибку,
а также «плачет» дождик.
При всех вариантах показывается правильный ответ и продолжение расчета.
Четвертая часть содержит еще три примера для самостоятельного решения. Алгоритм тот же, что и в
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третьей части, только обучающийся сначала выбирает пример.
Если на тебя ругается буква, это вызывает как минимум удивление, иногда раздражение, обиду. Часто
возникает желание поспорить, настоят на своём. Это желательный эффект. Может появиться азарт: «Ах ты,
гадкая буква! Я же тебя одолею!». Соревновательный компонент взаимодействия с компьютером, миниоткрытия, удовольствие преодоления – все можно поставить на службу процессу обучения.

Рис.1. Иллюстрация ошибки – разделения шестнадцатеричной цифры на 2 разряда
Выполнение учебных заданий может быть преобразовано в интерактивную игру – соревнование с
упрямыми символами. Математический пример превращается в паззл, который должен сложиться в
правильное решение. Награда за работу – визуальное подкрепление успеха и неудачи, например,
традиционные символы (солнышко-дождичек).
Практика показывает, что, как ни странно, такая «игра» охотно принимается и вызывает интерес и
положительные эмоции даже в подростковом и более старшем возрасте.
Системность, логичность, наглядность, эмоциональность – вот составляющие успеха при освоении
новых знаний. Использование этих составляющих – задача преподавателя.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Мишагина О. В. (kirsen@inbox.ru), Семисынова Н.В.
ГБОУ города Москвы «Школа № 1391», г.Москва
Аннотация
Информационные технологии стремительно развиваются, что сказалось и на процессе формирования
личности современного ребенка. Школа является одной из составляющих общества, и она наглядно
демонстрирует проблемы, которые на текущий момент наиболее актуальны для страны. В этой связи важно
подойти к построению образовательного процесса таким образом, чтобы вызвать у детей заинтересованность
в работе на занятиях, позволить им знакомиться с итогами своей деятельности и анализировать их. И
эффективным решением стало использование ИКТ в образовательном процессе, которые стали дополнять
классические методы обучения.
Варианты применения ИКТ в образовательном процессе
На сегодняшний день ИКТ могут быть представлены в образовательном процессе в различных формах.
Урок с мультимедийной поддержкой — предполагает наличие в классе одного компьютера, который служит
преподавателю «электронной доской» и позволяет учащимся проводить защиту проектов. Урок с
компьютерной поддержкой — предполагает наличие нескольких компьютеров, которые могут
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использоваться всеми учениками сразу или же по очереди. Урок самостоятельного изучения — в данном
случае задействуются особые обучающие системы.
Преимущества и недостатки использования ИКТ
ИКТ
в
образовательном
процессе
характеризуются
наличием
следующих
преимуществ:индивидуализация обучения;стимулирование учеников к более активной самостоятельной
работе; увеличение количества заданий, которые могут быть выполнены в ходе занятия, позволяет отыскать
любую информацию;представить работы в разных формах, стимулирует познавательную деятельность и
усиливает мотивацию.
За счет использования на занятиях ИКТ преподаватель может выполнить трудоемкую часть своей
работы с помощью компьютера и представить процесс обучения в более интересной форме;
За счет того, что во время занятий можно проводить компьютерное тестирование и использовать
диагностические комплексы, преподаватель может быстро узнать, насколько хорошо ученики разобрались в
изученном материале. Может оперативно внести в него необходимые изменения.
Особую роль для учащихся приобретает то, что сразу по завершении выполнения теста, они могут
увидеть результат, содержащий все ошибки, в чем он превосходит, скажем, устный опрос;приобретение
учениками основ работы за компьютером.
При этом процесс подготовки к подобным занятиям, а также его проведения неизбежно
сопровождается некоторыми трудностями:
Учителям не хватает времени, чтобы подготовиться к занятиям;нет возможности взаимодействовать с
учителем информатики.
Использование компьютера в рамках поурочной структуры занятий сопряжено с большими
трудностями;как практикующий учитель, не могу не отметить минусы данного педагогического направления.
Во-первых, техника может отказать, погаснет свет, не включится вовремя музыка, не сработает анимация в
связи с разницей офисных программ; поэтому не факт, что не пригодится запасной, классический вариант с
доской. Во-вторых, погубить урок может и презентация, в основе которой лишь прописанные вопросы и
картинки к ним, таких сейчас много.
Пожалуй, самый распространенный вариант использования ИКТ на уроках сегодня – это применение
презентаций. Итак, пусть приготовлена хорошая презентация по теме урока, проблемы возникают и при
использовании таких хороших презентаций. Вот некоторые из них: 1. Чтобы презентация была хорошо
видна, надо использовать затемнение (полное или частичное). И если на всех шести уроках используется
презентация, то все шесть уроков ученики и учитель сидят при искусственном освещении, без дневного света.
Нормально ли это? Естественно, нет. 2. Чтобы работать с информацией на слайде, приходится напрягать
зрение. Если презентаций много, то и напряжений зрения много. Вряд ли это оправдано с медицинской точки
зрения. 3. Некоторые учителя объяснение нового учебного материала заменяют переписыванием учениками
информации со слайда.
Многие учителя в настоящее время активно применяют интернет в учебном процессе. Итак, пусть
используются интернет-ресурсы для подготовки учениками некоторого сообщения по определенной
тематике. В данном случае ученик имеет возможность относительно быстро найти необходимую
информацию и в немалом объеме. Вот этот «немалый объем» и подводит многих. Большой объем добытой
информации воспринимается учениками как уже законченная работа. К тому же обилие материала может
затянуть процесс работы в интернете.
Таким образом, можно отметить плюсы и минусы использования ИКТ на уроках в начальной школе. За
ИКТ будущее, поэтому каждый учитель должен продумывать целесообразность применения данного ресурса.
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ПОЭТАПНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ
Гужвенко Е.И. (elena_guj@list.ru), Гужвенко В.Ю. (vasilii_guj@mail.ru), Тумаков Н.Н.
Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды Краснознаменное
училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, г.Рязань
Аннотация
В статье рассматриваются возможности поэтапного усложнения условий решения одной военноприкладной задачи при изучении программы Excel. Данный педагогический прием позволяет рассматривать
одну задачу для разного уровня подготовки обучаемых. В качестве примера показано использования
программы Excel при решении задачи на определение прицела и точки прицеливания, если стрельба ведется
из автомата Калашникова АК74М.
Изучение любой учебной дисциплины должно иметь цель не столько изучить возможности самого
учебного предмета, а скорее с помощью полученных знаний выполнять профессионально значимые задачи.
Поэтому в РВВДКУ при изучении информатики задания, выполняемые обучаемыми, профессионально
направлены. При изучении Excel на начальном этапе, курсанты строят таблицы превышений траектории
полета пули для изученного ими оружия, заполняют таблицы с техническими, баллистическими
характеристиками оружия, оформляют ведомости выдачи боеприпасов, таблицы с характеристиками
взрывчатых веществ [1]. Затем выполняют расчёты: необходимого количества боеприпасов; количества
взрывчатого вещества, необходимого для подрыва объекта; оптимальной скорости передвижения
подразделения; необходимого запаса продовольствия и боеприпасов на определенный период. Когда навыки
сформированы, курсанты в течение пары выполняют задание, содержащее всего одну формулу, но
позволяющее отработать множество вопросов по информатике: разработать задачу по правилам стрельбы
(определить прицел и точку прицеливания, если стрельба ведется из автомата Калашникова АК74М).
Первый вариант решения задачи. Изменяется только дальность до цели. В ячейке В3 записывается
дальность, затем в В8 прицел, соответствующий этой дальности, в В9 точка прицеливания, в ячейке С8
должно появляться резюме «Верно» или «Ошибка».
Формула в С8: ЕСЛИ(И(В8=В3/100;В9=«ЦЦ»);«Верно»; «Ошибка»).
Второй вариант решения задачи. В ячейке В3 предусмотреть возможность выбора дальности из списка
(числа, кратные 100), в ячейках В8 и В9 выбор соответственно 100, 200, 300, 400, 500, 600 и НОЦ, ЦЦ, ВОЦ, а
в ячейке С8 должно появляться резюме «Верно» или «Ошибка». Для решения этого варианта курсанты
должны самостоятельно изучить возможности создания списка.
Третий вариант решения задачи. В ячейке В3 предусмотреть возможность выбора дальности из списка
(числа от 50 до 600 с шагом 50). В этом варианте формула в С8:
=ЕСЛИ(ИЛИ(И(B8=B3/100+0,5;B9=«НОЦ»);И(B8=B3/100-0,5;B9= «ВОЦ»);
И(B8=B3/100;B9=«ЦЦ»));«Верно»; «Ошибка»)
Четвертый вариант решения задачи. Предусмотреть тот факт, что если дальность меньше 440 метров,
верным является и такие решения: прицел «П», точка прицеливания «НОЦ».
В этом случае формула для С8: =ЕСЛИ(ИЛИ(И(B8=B3/100+0,5;B9=«НОЦ»);И(B8=B3/1000,5;B9=«ВОЦ»); И(B8=B3/100;B9=«ЦЦ»); И(B3<440;B8=«п»;B9=«НОЦ»)); «Верно»; «Ошибка»)
Пятый вариант решения задачи. К предыдущим условиям верного решения добавить следующее: если
дальность не больше 400 метров, то можно выбирать любой прицел, не превышающий 4 и не превышающей
дальности, деленной на 100, выбрав точку прицеливания «НОЦ». То есть, при стрельбе на дальность 250 м
можно стрелять прицелом 3 или 4 в нижний обрез цели. Формула в С8 еще усложняется. До этого этапа
доходят не все курсанты, так как здесь нужно определенное логическое мышление.
Шестой вариант решения задачи. Используя условное форматирование и условия предыдущих вариантов
задачи сделать так, чтоб сообщение о том, верно ли решена задача, появлялось только после ввода прицела и
точки прицеливания.
Для этого курсанты самостоятельно изучают возможности условного форматирования и проверяют на
своей задаче.
Седьмой вариант решения задачи. Используя условное форматирование и условия предыдущих
вариантов задачи сделать так, чтоб сообщение о том, что задача решена верно было написано черным цветом,
а «Ошибка» – красным.
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Восьмой вариант решения задачи. Необходимо сделать так, чтоб можно было только выбирать данные в
ячейках В3, В8, В9, а остальные ячейки нельзя было редактировать, видеть их содержимое.
Теорию по правилам решения данной огневой задачи обучаемые первого курса как правило уже знают,
но преподаватель должен им напомнить, что для корректного решения задачи необходимо помнить
следующее: при стрельбе на дистанции до 440 метров верными может быть несколько ответов. Например,
если дальность до цели 350 м, то верное решение: прицел 3, точка прицеливания ВОЦ, прицел 4, точка
прицеливания НОЦ, прицел "П", точка прицеливания НОЦ. Если дальность до цели 300 м, то верное
решение; прицел 3, точка прицеливания ЦЦ; прицел 4, точка прицеливания НОЦ; прицел "П", точка
прицеливания НОЦ [2].
Это самая простая огневая задача, где меняется только дальность, условия стрельбы близки к
нормальным. Также несложные задачи, где меняются только температура воздуха, либо высота, либо угол
места цели, либо направление ветра, либо его сила. В более сложных задачах меняется до четырех
параметров, влияющих на выбор точки прицеливания и прицела.
Однако даже если в задаче меняется только два параметра, например, дальность (ячейка В3) и
температура (ячейка В8), то формула, выдающая резюме о правильности решения, становится гораздо
больше (рис. 1).

Рис.1. Формула для проверки правильности решения задачи, если изменяется высота и
температура
Несмотря на сложность этих задач, курсанты с воодушевлением берутся за их составление, тестирование,
так как эти задачи им приходится решать на занятиях по огневой подготовке и разобравшись в
математической составляющей этих задач, переведя на язык информатики их, правильно составив все
компоненты решения, получить верный ответ на занятиях по огневой подготовке, не вызывает затруднений.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИКТ-ИНСТРУМЕНТА «ОСӠ. УМНЫЙ ПОЛ»
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ
Москаленко К.Л. (moskalenko@oc3.ru), Надежина О.К. (moso@oc3.ru),
Муранов М.А. (murm@oc3.ru),Рязанцева А.А. (ryza@oc3.ru)
ООО «АйТи АгенствоОСӠ» (компания «ОСӠ»), г.Москва
Аннотация
ИКТ-инструмент«ОСӠ. Умный пол»представляет собой интерактивный пол для проведения групповых
занятий в игровой форме в детском саду и начальной школе.Образовательные игры на интерактивном
полупозволяют также включить в групповую игру наравне со здоровыми сверстниками детей с ОВЗ.
ФГОС НОО и ДОО формируют требования к отношению к ребенку как к «человеку
играющему».Групповые игры имеют неоспоримые преимущества для образования и почти лишены
недостатков. Игра помогает детям легко концентрироваться на вопросах и заданиях и не воспринимать
процесс обучения как скучный и навязанный извне. Игровая форма обучения подразумевает то, что грань
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между игрой и обучением практически исчезает, обучение не превращается в тяжкий труд. Игра помогает
преодолеть чувство превосходстваодного участника над другим в случае победы или разочарования в случае
неудачи.
Выполнение игровых заданий на интерактивном полу позволяет быстрее вовлечь учащихся в групповую
активность, что увеличивает скорость налаживания коммуникации. Воспитатели и учителя начальных
классов хорошо осведомлены об этих и других преимуществах групповых подвижных игр. Однако
составление игровых заданий, включающих весь спектр необходимых методических и дидактических
компонентов,— процесс трудоемкий и занимает много времени. Такой ИКТ-инструмент, как «ОСӠ. Умный
пол», не только упрощает проведение групповых занятий в игровой форме, но и служит созданию
психологически комфортной среды в детском саду, школе и любом другом образовательном учреждении.
«ОСӠ. Умный пол» содержит более 180 игровых заданий по экологии, математике, русскому языкуи
другим предметам. Он позволяет адаптировать встроенные игровые задания и создавать собственные, в том
числе используя расширяемую библиотеку, которая включает более 10 фонов, 450 объектов и фоновые звуки.
«ОСӠ. Умный пол» предлагает два основных типа игровых заданий — «Встань на правильный ответ» и
«Разложи карточки» — и содержит печатные формы для каждого типа игровых заданий, методические
рекомендации, инструментарий редактора.
Для работы ИКТ-инструмента«ОСӠ. Умный пол» необходимо наличие мультимедийного проектора,
одной или двух веб-камер, компьютера, соответствующего программного обеспечения.
«ОСӠ. Умный пол»:
• разработан в сотрудничестве с практикующими учителями и профильными методистами;
• предоставляет возможность групповой работы с большим количеством участников, в том числе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• полностью отвечает требованиям к организации непрерывного учебного процесса и соответствует
ФГОС;
• содержит готовые задания и методические рекомендации;
• содержит инструментарий редактора на основе готовой пополняемой библиотеки.
ИКТ-инструмент «ОСӠ. Умный пол» работает следующим образом: на интерактивном полу появляются
изображения различных вариантов ответов по теме (например, буквы алфавита), а дети должны выбрать
правильные ответы (например, все гласные буквы), встав на них либо положив игрушку.
При этом для успешного выполнения задания нужно выбрать все правильные ответы, что позволяет
каждому внести свой вклад в итоговый результат.
Есть задания, в которых предлагается раскладывать карточки с символьными изображениями, например,
распределяя месяцы по временам года, животных по местам их обитания, зимующих и перелетных птиц и т.д.
При этом типе заданий возможно включить режим соревнования, в котором участвуют до трех команд
одновременно. «ОСӠ. Умный пол» самостоятельно поможет определить команду, которая быстрее разложила
все карточки верно. После выполнения любого задания обязательно выводятся результаты, для того чтобы
все участники могли обсудить задание, задать вопросы, которые могли возникнуть в процессе
выполнения.Для педагога это также дополнительная возможность переключить внимание ребят на
следующую тему либо на другую деятельность.
Можно играть, вообще не используя проектор и камеры. Для этого достаточно распечатать задания и
варианты ответов. Причем программа сама подберет несколько разных вариантов (необходимо только
уточнить в редакторе сколько именно). Отмечать правильные ответы дети могут, пользуясь карандашом или
ручкой.
Разработчики ИКТ-инструмента полагают, что «ОСӠ. Умный пол» может быть использован в работе
смешанных групп детей, в которых присутствуют учащиеся с ОВЗ.Инклюзивное образование подразумевает
создание такой среды, где каждый ребенок чувствует себя полноправным участником образовательного
процесса.
В программном обеспечении «ОСӠ. Умный пол» реализована возможность вывода текста задания на
игровое поле, что помогает детям легко понять суть задания, прочитав его на интерактивном полу.
Эта характеристика играет важную роль при работе с детьми с ОВЗ, например, если некоторым детям в
группе сложно услышать задание.
Если в группедетей присутствуют как здоровые, так и дети с ограничениями по слуху или речи, то
учитель может поставить условие — договариваться о правильных ответах внутри команды без помощи
голоса, например используя жесты, мимику, различные символы и т.п. При таком условии все участники
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группы попадают в равное положение, а это снимает психологический барьер, позволяет выявить у каждого
ребенка интеллектуальные способности, лидерские качества и усилить мотивацию к обучению.
При групповых играх с участием детей, испытывающих трудности с концентрацией внимания, можно
использовать фоновые изображения без анимации из предложенной коллекции, например фоны «Трава»,
«Облака», или найденные самостоятельно.
Если ребенку сложно встать или положить игрушку на правильный ответ, то возможна организация
игровой деятельности в парах, где ребятам нужно сначала совместно решить, какие ответы выбрать, а затем
определить одного из участников, который без труда встанет на правильный ответ, за своего партнера
положит игрушку или поможет ему встать.
Данные возможности, реализованные в ИКТ-инструменте, позволяют воспитателю или учителю
творчески подойти к организации обучающих групповых игр.Создание среды равных возможностей делает
процесс обучения наиболее эффективным и способствует развитию максимального количества компетенций
всех учащихся.
Игровое взаимодействие помогает всем детям, в том числе детям с ОВЗ, получить навыки общения в
группе и понять, что разные люди могут иметь разные возможности, но все имеют одинаковое право на
образование, общение, взаимное обогащение и всестороннее развитие.
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ УРОКОВ
МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ФИЗИКИ
Лукьянова Е.В. (lukyanovalv@list.ru)
ГБОУ Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова,
ГБОУ ВПО Московский Педагогический Государственный Университет, г.Москва
Аннотация
В данной статье изложены некоторые возможности интеграции уроков информатики, математики,
физики. Предложены примеры тем интегрированных уроков. Представлены некоторые методические
замечания к проведению уроков по предложенным темам, основанные на личном опыте автора.
Одной из главных задач современного образования является подготовка учащегося к современной
жизни. Эта подготовка происходит, в частности, через формирование у учащегося необходимых
универсальных учебных действий. Одним из способов формирования УУД является проведение уроков, на
которых осуществляется интеграция учебных дисциплин. Интеграция оживляет образовательный процесс,
экономит учебное время, ориентирует учащегося на будущее. Интегрирование учебных дисциплин
способствует формированию целостной картины мира, установлению сущностных взаимосвязей явлений и
процессов.
Основная цель интегрированных уроков – раскрытие межпрежметных связей между разными учебными
дисциплинами. Специфика таких уроков обычно состоит в том, что они проводятся совместно учителями
двух или нескольких предметов. Однако, на практике крайне редко удается двум учителям проводить один
урок, только если уроки открытые – «на показ».
В данной статье, мы предлагаем варианты интегрированных уроков, которые проводит один учитель –
учитель «ведущего» предмета. Каждый вариант реализуется через комплекс уроков, на которых обсуждается
одна и та же тема с точки зрения разных учебных предметов.
В качестве первого варианта интеграции уроков мы предлагаем самую очевидную пару учебных
предметов: математика и информатика.
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Вариант №1 (информатика + математика). Изучение элементарных преобразований графиков функций с
использованием Excel.
С точки зрения учебного предмета «математика» основная цель урока заключается в развитии у
учащихся умения анализировать графики функций и создания условий для формирования представлений о
элементарных преобразованиях графиков функций.
С точки зрения учебного предмета «информатика» основная цель урока заключается в создании условий
для формирования навыков работы с диаграммами в программе Excel, а также, в создании условий для
знакомства учащихся с некоторыми понятиями численных методов (аппроксимация, интерполяция и т.д.).
Методические замечания.
1. Предварительно, на уроке информатики необходимо познакомить учащихся с построением диаграмм и
графиков в программе Excel.
Предлагаемый урок «Изучение элементарных преобразований графиков функций с помощью Excel»
позволит закрепить материал, пройденный на предыдущих уроках информатики. Для урока математики
предлагаемый урок является пропедевтическим.
2. На уроке математики, предшествующем уроку, посвященному элементарным преобразованиям
графиков функций, можно дать учащимся задание на построение графиков функций. Например, задание
может быть следующим.
Задача. Построить схематично графики указанных функций и сравнить их с графиком функции f
(сравнить область определения, область значений, расположение графика в системе координат и т.д.):
а) f(x) = x2; f1(x) = – x2; f2(x) = (x+5)2; f3(x) = (x – 5)2; f4(x) = x2+5; f5(x) = x2– 5; f6(x) = 2x2; f7(x) = 0,5x2;
f8(x) = | x2|.
б) f(x) = x3; f1(x) = – x3; f2(x) = (x+5)3; f3(x) = (x – 5)3; f4(x) = x3+5; f5(x) = x3– 5; f6(x) = 2x3; f7(x) = 0,5x3;
f8(x) = | x3|.
в) f(x) = 1/x; f1(x) = – (1/x); f2(x) = 1/(x+5); f3(x) = 1/(x – 5); f4(x) = 1/x+5; f5(x) = 1/x – 5;
f6(x) = 1/(2x); f7(x) = 1/(0,5x2); f8(x) = |1/ x|.
Результаты сравнения учащиеся могут занести в общую для таблицу. Таблица может быть устроена
следующим образом: формула, задающая функцию – область определения функции – область значений
функции – схема графика функции – чем отличается положение графика функции от графика f, изменилась
ли кривая – график функции по сравнению с графиком f.
3. Полезно напомнить учащимся о том, что в схеме на осях координат должен быть проставлен масштаб
и должны быть отмечены точки графика функции (для параболы – вершина и две пары точек на разных
ветвях, для гиперболы – две пары точек на разных ветвях, для кубической параболы – точка перегиба и две
пары точек на разных ветвях).
Предлагаемое задание позволит учащимся самостоятельно найти связь между графиками функций и,
может быть, сформулировать общие правила преобразования графиков функций.
4. На уроке информатики, следующим после урока математики, учащиеся должны выполнить задание по
математике и заполнить соответствующую таблицу. Учитель информатики должен напомнить учащимся, что
прежде всего необходимо составить таблицу данных, на основе которых потом будет построена диаграмма.
Также необходимо обсудить с учащимися особенности построения графика функции с помощью
компьютера. В первую очередь полезно обсудить с учащимися координаты скольких точек стоит просчитать
для построения параболы, гиперболы и кубической параболы в программе Excel. Затем нужно обсудить с
учащимися какой фрагмент графиков данных функций имеет смысл строить, какой масштаб отметить на осях
координат и как его выбрать в Excel.
Технически самый простой и быстрый вариант организации электронной таблицы в данной задаче
следующий. Первой строкой учащиеся вводят значения аргумента функции (удобно взять отрезок [–100; 100]
с шагом, например, 0,5), второй строкой – вводят значения функции f, третьей – значения функции, график
которой мы хотим сравнить с графиком функции f. Затем учащиеся строят точечную диаграмму с плавными
соединяющими линиями на основе трех строк таблицы. Таким образом, будут построены графики двух
функций в одной системе координат.
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Основная дисциплина следующего варианта интеграции – физика. Во многих лабораторных работах по
физике авторы учебников предполагают математическую обработку полученных в ходе эксперимента
данных. Естественно было бы «поручить» компьютеру все необходимые вычисления, например, с помощью
электронных таблиц. Обсуждение расчета погрешности вычислений и достоверности полученных данных
можно организовать на уроке математики в рамках изучения разделов по теории вероятностей и
математической статистики.
Вариант №2 (информатика + физика + математика). Лабораторная работа. Изучение ускорения
свободного падения.
Методические замечания.
1. С точки зрения учебного предмета «физика» основная цель – создать условия для знакомства
учащихся с историей и способами измерения ускорения свободного падения тел.
С точки зрения учебного предмета «информатика» основная цель урока – создать условия для
формирования представлений учащихся о использовании абсолютной и относительной адресации в
электронных таблицах и для знакомства со статистическими функциями в Excel.
С точки зрения учебного предмета «математика» основная цель урока – создать условия для
формирования умений учащихся оценивать и рассчитывать абсолютную и относительную погрешность
полученных экспериментальных данных, выявлять причины погрешности, определять качество измерений и
использовать статистические методы обработки экспериментальных данных.
2. Предлагаемый вариант рассчитан на комплекс уроков. Первым должен быть урок физики, на котором
определяются задания для лабораторной работы и проводится сбор экспериментальных данных. Вторым –
урок математики, на котором обобщаются и систематизируются знания учащихся о погрешностях и способах
статистической обработки данных, составляется учащимися математическая модель эксперимента. Третий
урок – урок информатики, на котором учащиеся создают информационную модель эксперимента и
обрабатывают полученные в ходе эксперимента данные. Завершающий четвертый урок – урок физики, на
котором подводятся итоги эксперимента, в ходе обсуждения полученных моделей.
В заключении отметим, что предложенные варианты интеграции уроков были успешно реализованы на
базе ГБОУ Школа Марьина Роща им. В.Ф.Орлова.
ПРАКТИКА РАБОТЫ С ДОКУМЕНТ-КАМЕРОЙ
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Безбородова Е.А. (elena.totoro@yandex.ru)
МБОУ«Школа №121» (МБОУ «Школа №121»), г.Нижний Новгород
Аннотация
В данной статье рассмотрен вопрос применения документ-камеры на уроках в начальной школе.
Приведены примеры применения документ-камеры как средства современной образовательной среды и
рассмотрены ее преимущества в процессе обучения детей.
По мнению психологов, современные дети информационного общества, - это дети экранной
информации. Информация экрана монитора, интерактивной доски, проектора, телевизора, кинотеатра
воспринимается ими намного лучше, чем книжная информация. Это приходится учитывать при организации
учебного процесса.
Создание современной образовательной средыневозможно без введения новых инструментов, которые
позволят обеспечить практико-ориентированную деятельность учащихся.
Оборудование класса проектором, интерактивной доской и документ-камерой позволило мне сделать
процесс обучения интересным для учеников, заинтересовать детей с дефицитом внимания и
гиперактивностью. Работа на уроке стала разнообразнее. Документ-камера позволяет сократить время
подготовки к уроку, использовать всевозможные материалы без дополнительного сканирования.
Особенно помогает документ-камера в работе с первоклассниками. В первом классе ребятам необходимо
научиться ориентироваться в прописи, тетради, учебнике. Страницы пособий мгновенно проецируются на
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экран интерактивной доски и теперь можно демонстрировать образец на экране интерактивной доски
(показывать границы рабочей строки, находить нужную строку, показывать образец написания).
Ребята имеют возможность работать на интерактивной доске с буквами, словами, предложениями
(обводить образцы букв, делить слова на слоги, ставить ударение, обозначать цветными точками звуки,
соотносить схемы с рисунками, словами и предложениями, подчёркивать орфограммы).
Большое значение для детей имеет эмоциональный настрой на уроке. Чувство гордости за хорошо
выполненную работу может испытать ученик, чью работу видит весь класс на экране интерактивной доски с
помощью документ-камеры.И просто невозможно без документ-камеры всему классу разглядеть рисунки,
схемы, диаграммы, выполненные учащимися на уроке.
На уроках технологии и изобразительного искусства документ-камера позволяет ребёнку видеть
крупным планом все этапы работы, показанные учителем. Учитель имеет возможность несколько раз
повторить наиболее трудные из них. Таким образом, снимается напряжение у медлительных детей, которые
не всегда успевают за общим темпом работы.
На уроках окружающего мира часто приходится демонстрировать небольшие объекты различных
коллекций. Документ-камера помогает увидеть эти объекты сразу всем детям крупным планом и не терять
время на разглядывание на уроке каждому ученику в отдельности.
На этапе контроля знаний, самостоятельную работу может демонстрировать сам ученик и сразу
исправлять ошибки на интерактивной доске. Таким способом удобно проверять дифференцированные
задания.
В практике работы встречаются дети, которым очень трудно сначала работать под пристальным
вниманием одноклассников. Каждый выход к доске, особенно в первом классе для них психологическая
травма. Они могут выполнять работу на своём месте, а затем предъявить её классу, при этом стоять на виду у
всех не нужно.
В первом классе есть дети, которые очень болезненно воспринимают свои неудачные ответы. Они
избегают отвечать не только у доски, но и устно с места, даже если знают правильный ответ. Для них тоже
нужно создать ситуацию успеха. Начать нужно с письменных работ в тетради или прописи.
Наблюдая, как дети работают в тетради, учитель выбирает работу такого ученика, выполненную хорошо,
хвалит её и предъявляет всем детям, стараясь вызвать их одобрение. С помощью документ-камеры это займёт
всего пару минут.
Документ-камера позволяет демонстрировать действия учителя не только в режиме настоящего времени,
но и записать объяснения, чтобы в дальнейшем поделиться с учащимися не присутствовавшими на уроке.
Работа с игровым дидактическим материалом в виде карточек, домино или лото с помощью документкамеры становится простой и наглядной. Любой мелкий наглядный материал становится демонстрационным.
Использование дополнительного материала для чтения всем классом вслух становится возможным с
документ-камерой.
Деление текста на части, выделение в тексте опорных слов и предложений, особенно на первом этапе
обучения, когда дети читают медленно и плохо ориентируются в тексте, легко выполнить с помощью
документ-камеры. Чёткие зрительные образы, созданные с помощью документ-камеры, облегчают
запоминание изучаемого материала. Ситуации успеха во время демонстрации работ детей, создают у них
положительную мотивацию.
Я уверена, что любой учитель найдёт множество способов использования документ-камеры как на
уроках, так и на внеурочных занятиях. Я с удовольствием продолжу работу с документ-камерой и далее.
Несомненно, что использование этого прибора является актуальным как в первом, так и во всех
последующих классах начальной школы, а так же при работе с учащимися среднего и старшего звена.
Литература
1. Аствацатуров Г.О., Кочегарова Л. В.Эффективный урок в мультимедийной образовательной среде:
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Горелова А.И. (Anastasiya.Gorelova@myoffice.team)
ООО «Новые облачные технологии», г. Москва
Аннотация
Использование распределенных вычислительных сетей в высшем образовании уже давно не новинка.
Использование этих же технологий в школах распространно в меньшей степени. В статье будет представлен
опыт использования Частных облаков при организации учебного процесса в третьем классе школы.
Основными участниками проекта были родители.
Проект по опытной апробации в школе 1505 г. Москвы отечественного программного продукта
МойОфис Частное облако стартовал в сентябре 2017 года. Участники проекта: 3Б класс, родители и классный
руководитель. Всего: 63 человека.
Реализация проекта состоит из трех этапов:
1. Согласование формата участия со школой и родителями: сентябрь 2017 г.
2. Подключение в проект родителей учеников: сентябрь 2017 – мая 2018.
3. Включение в проект учащихся: сентябрь 2018 – май 2019.
Цель апробации: определить методы использования облачных технологий в работе класса.
Ход реализации:
1. Все участники процесса получили учетную запись в Частном облаке МойОфис*.
*Частное облако МойОфис – это серверный продукт, оснащенный привычными приложениями для
работы с документами, доступный с любого устройства в любой момент времени, но только для
ограниченного круга лиц, которые имеют доступ к этой среде.
С помощью технологии Частного облака возможна реализация подхода совместной работы в одном
электронном документе или папке, не тратя время на обработку разной информации.
2. Учитель и родители прошли инструктаж по использованию приложений и среды, в том числе с
мобильных устройств и сразу же получили задание на выполнение.
3. Дальнейшая работа учителя и родителей велась с помощью представленной платформы.
В ходе учебной жизни класса, родители выполняли множество операций, сводный пеерчень приведен в
таблице 1.
Таблица 1
Перечень функций, выполняемых в рамках учебного процесса
До внедрения МойОфис
После внедрения МойОфис
1.
Сбор информации о родителях и контактных данных
Заполнение листа информации на
Учитель создал электронную таблицу с нужными
родительском собрании, внесение данных с полями, каждый родитель заполнил информацию
листа учителем в записную книгу или
о себе. Учитель распечатал готовый файл, не
таблицу для использования в дальнейшем
тратя время на обработку данных.
2.
Дополнительные задания для выполнения детьми
Учитель распечатывает материалы в 32
Учитель создает электронную папку с
экземплярах и раздает детям для
материалами и родитель (ученик) выполняет
выполнения. Собирает материалы для
задание в электронном виде, сдает на проверку
проверки
3.
Внешкольная активность: экскурсии, музеи, концерты
Учитель формирует предложение посетить
Учитель создает табличный документ,
мероприятие, создает сообщение для
предоставляет доступ к нему родиетлям. Каждый
родителей, ждет информацию о том, кто
родиетль открывает эту таблицу на своем
пойдет, кто сдал деньги на поездку, кто из
мобильном телефоне, вписывает в документ своё
родителей будет сопровождать группу и
согласие или не согласие по участию, отмечает
т.п. Отслеживает информацию в
сдал ли деньги на поездку. Учитель использует
чате/группе класса.
данные из таблицы для подготовки приказа на
выезд из школы.
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До внедрения МойОфис
После внедрения МойОфис
4.
Отчет по поездке, сбор фотографий и впечатлений от мероприятия
Родитель/учитель/дети приносят
Родитель/учитель/дети отправляю со своих
фотографии на флеш-карте, пересылалют
мобильных устройств фотографии, видео в
друг другу электронной почтой, рассылают общую папку класса, делятся впечатлениями в
в чате и т.п. Сбор всех материалов требует
текстовом документе и чате Логос, внутри
постоянного отслеживания
платформы
Помимо перечисленных функций, родители активно обменивались информацией между собой,
формируя отчеты родительского копитета по развитию класса, подготовке праздников и т.п. Учитель
предоставляла детям возможность знакомиться с электронными книгами, дополнительными материалами и
видоуроками, размещая все материалы в облачной среде.
По итогам эксперимента стало понятно, что наиболее восстребованное устройство у родителей и детей
это смартфон, который всегда с собой. Наличие приложения для работы с облаком МойОфис Документы для
популярных операционных систем iOSи Androidупростило технологии работы: приложение обладает
понятным интерфейсом, легко начать использовать, приложение бесплатно. При необходимости, родители
использовали возможность работы с документами на своих компьютерах и ноутбуках, печатали отчеты.

Рис. 1. Оценка эффективности проекта
Важным фактором стал закрытый периметр облачной среды: имея ссылку на материалы, персональные
данные детей и родителей, прочесть их, не имея доступа к платформе, невозможно. Это позитивно влияет на
сохранность данных, т.к. оборудование и вся облачная среда находится на территории России, в случае с
пилотной апробацией, на мощностях компании-разработчика, внесенного в реестр отечественного
программного обеспечения с продуктом «МойОфис».
В сентябре 2018 года запланировано включение в проект детей. На первом этапе,ученики четвертого
класса будут проводить учебные исследования на платформе продукта и формировать библиотеку класса, с
оформлением рецензий на книги, прочитанные летом.
В перспективе расширение проекта и включение в него еще нескольких школ для реализации
межшкольных исследований с применением платформы «МойОфис».
ПРИЁМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ: ОПЫТ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ
Корчажкина О.М. (olgakomax@gmail.com)
Институт кибернетики и образовательной информатики
ФИЦ «Информатика и управление» РАН (ИКОИ ФИЦ ИУ РАН), г. Москва
Аннотация
В статье делается обзор ряда публикаций журнала «Информатика и образование» по вопросам
использования динамических программных платформ при решении учебно-познавательных задач из
различных предметных областей.
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В журнале «Информатика и образование» № 10 за 2017 год [с. 11-15] (здесь и далее в квадратных скобках
указывается номер, год выпуска и страницы соответствующей статьи в журнале «Информатика и
образование») рассматривается проблема динамической визуализации при обучении программированию.
Авторы статьи, делая подробный обзор подходов к обоснованию визуализации как метода активного
обучения, приводят следующее определение визуального мышления как способа интеллектуального развития
личности: визуальное мышление – это «порождение новых образов, их свойств, взаимосвязей с целью
дальнейшего оперирования и преобразования. Результатом визуализации является поиск и появление новых
значимых для человека графических образов и их взаимосвязей в виде графических схем» [№ 10, 2017, с. 12].
Учителя школ и преподаватели вузов, использующие способы динамической визуализации,
предоставляемые интерактивными творческими средами, отмечают позитивные тенденции в трансформации
учебного процесса в сторону реализации естественных функций человеческого мышления при
осуществлении учебно-познавательной деятельности. Эта форма интеграции традиционных педагогических и
новых информационных технологий помогает организовать разные виды работы на уроке, существенно
ускорить процесс понимания и за счёт этого повысить интерес учащихся к процессу усвоения знаний; учит
самостоятельной мыслительной деятельности, вариативности мышления; помогает учитывать
индивидуальные особенности учащихся; экономит силы и время учителя.
Если при работе с дошкольниками и младшими школьниками рекомендуется использовать простейшие
способы визуализации: анимированные иллюстрации, схемы и таблицы, видеофрагменты, интерактивные
игры [№ 3, 2015, с. 39-43], то в средней и старшей школе учащимся вполне по силам обратиться к более
сложным способам и приёмам динамической визуализации. В [№ 7, 2014, с. 33-43] отмечается, что
динамическая визуализация помогает сформировать «визуальное мышление» учащихся и «активное
математическое видение», что лежит в основе когнитивно-визуального подхода к обучению математике,
которого придерживаются сторонники научной школы В.А. Далингера [№ 7, 2014, с. 34]. Подобный подход
позволяет в старшей школе использовать интерактивные творческие среды.
Например, применение инструментов «1С: Математического конструктора» даёт возможность учащимся
строить графики алгебраических функций, преобразовывать их в зависимости от значений параметров и «в
движении» осваивать стратегии работы с графическим материалом на уроках математики [№ 7, 2016, с. 4951]. Интересный опыт использования на уроках геометрии динамической модели для решения одной из задач
сангаку, которую можно включить в тему «Подобие треугольников», приводят авторы статьи [№7, 2016, с. 5256].
На необходимость динамической визуализации при решении учебных задач по предметам естественноматематического цикла указывают многие методисты, преподаватели и учителя-практики (см., например, [№
7, 2014, с. 22-26, 33-43, 69-71; № 3, 2014, с. 36-41]). Так в [№ 7, 2014, с. 69-71] описывается методика
динамической визуализации сложных задачных ситуаций по физике, помогающая найти возможные
направления решения или превратить простейшую задачную ситуацию в задание исследовательского
характера. Эффективность анализа заданной учебной ситуации путём проведения геометрических
экспериментов в виртуальных образовательных средах обосновывается в статье [№ 7, 2014, с. 22-26]. А
авторы работы [№ 3, 2018, с. 66-67] рассматривают технические и методические возможности интерактивной
среды «1С: Математический конструктор» для имитационного моделирования при изучении темы «Сечения».
В работе [№ 3, 2014, с. 36-41] широко представлен педагогический опыт использования инструментов
электронной визуализации в школьных курсах математики, биологии, физики. Организация внеурочной
проектно-исследовательской деятельности учащихся IX—XI классов по теме «Приближенное построение
правильных многоугольников» по технологии образовательных веб-квестов с использованием динамических
моделей среды «1С: Математический конструктор» описывается в [№ 7, 2016, с. 57-63].
С целью повышения качества представления знаний о мире, развития абстрактного и системного
мышления учащихся и формирования знаниевых структур в целом ряде предметных областей, построенных
на семантических связях, авторы [№ 8, 2015, с. 22-24] предлагают использовать виртуальный конструктор
семантический связей как модели знаний, организованных и создаваемых в виде визуализированной
семантической сети с возможностью открытого конструирования. В [№ 3, 2014, с. 45-47; № 2, 2018, с. 36-41;
№ 3, 2018, с. 61-65] читатель знакомится с примерами проведения виртуального статистического
эксперимента на интерактивной платформе ресурса «1С: Математический конструктор», который имеет в
своём распоряжении плеер случайных испытаний. Он позволяет моделировать случайные испытания
дискретного и непрерывного характера путём анализа и статистической обработки данных и представления
их в табличной и графической форме.
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В [№ 7, 2016, с. 22-26] авторы представляют опыт работы Специализированного учебно-научного центра
МГУ по использованию «1С: Математического конструктора» как инструментария для математических
экспериментов и исследований с целью вовлечения всех учащихся в индивидуализированную
экспериментально-исследовательскую деятельность, выступающую в форме практикума по темам
«Построение сечений», «Изображение многогранников», «Восстановление многоугольников». Задания
данного практикума учащиеся выполняют на трёх уровнях: на уровне построения динамической модели,
позволяющей экспериментально проанализировать различные задачные ситуации и «подогнать» решение под
результат; на уровне геометрических построений, дающее более точные решения; на уровне рассуждения,
когда производится полное исследование задания и обосновывается правильность решения традиционными
способами с использованием проведённых геометрических построений.
Для теоретико-числовых экспериментов и выдвижения математических гипотез и предложений
студентам вузов рекомендуется использовать платформу Mathematica, которая названа в [№ 2, 2015, с. 55-58]
идеальной средой для визуализации операций при изучении теории чисел и элементов компьютерной
алгебры. В [№ 2, 2016, с. 29-34] описывается виртуальный лабораторный практикум по общей химии,
реализованный в виде интерактивного 3D-симулятора на платформе Unity 3D, что является приемлемой
дистанционной альтернативой для студентов химических специальностей вузов, когда бывает трудно
провести опыты с опасными реактивами или при отсутствии соответствующего оборудования. Система
автоматизированного проектирования AutoCAD позволяет студентам конструкторских специальностей
технических вузов создавать, редактировать и визуализировать объекты, осуществлять трёхмерное
моделирование и создание рабочих чертежей [№ 5, 2016, с. 29-32]. Для внедрения методов математического и
компьютерного моделирования с целью формирования базовых профессиональных компетенций и навыков
студентов инженерных специальностей вузов в [№ 5, 2016, с. 38-41] предлагается использовать специальные
пакеты прикладных программ для решения математических задач Mathcad и MathLab.
Все учителя средней школы и преподаватели вузов, которые делятся своим опытом использования
приёмов динамической визуализации, отмечают, что она формирует у учащихся и студентов умение ставить и
решать задачи в рамках учебных и реальных проблем, совершенствует навыки самостоятельной ориентации в
информационных полях, способствует развитию креативного мышления и готовности к сотрудничеству.
Компьютерные модели с динамическими функциями позволяют предъявлять подвижные зрительные образы в
качестве основы для осознанного овладения фактами, понятиями, категориями и отрабатывать в
интерактивном режиме элементарные базовые умения; повышают значимость самостоятельной
исследовательской деятельности; дают возможность увеличить объём предъявляемой для изучения
информации за счёт интенсификации процесса обучения; наращивают долю содержательной работы за счёт
снятия проблем технического характера.
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА
УРОКАХ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Власенко И.И. (irina.vlasenko1977@yandex.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СОШ№ 18», г. Белгород
Аннотация
Современное образование, рассматриваемое как социальный институт, система, процесс, результат,
представляет собой единство обучения и воспитания, которое направлено на развитие самостоятельной
познавательной активности ученика.Анализ изменений, происходящих в нашем обществе, состояние сферы
образования позволяет выделить наличие нового социального заказа общества к образованию, определение
процесса его достижения, выражаемого в новых целях и ценностях образования, в инновационных
технологиях и методиках преподавания.
В настоящее время использование современных образовательных технологий, обеспечивающих
личностное развитие ребенка за счет повышения активизации мыслительной и познавательной деятельности
в учебном процессе можно рассматривать как ключевое условие повышения качества образования. Большое
внимание уделяется развитию универсальных коммуникативных учебных действий, способствующих
совершенствованию навыков речевой деятельности обучающихся.
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Во все времена школа, помимо обучения детей основам наук, выполняла важнейшую задачу подготовки
подрастающего поколения к самостоятельной жизни в обществе, а обществу сегодня необходимы люди,
которые умеют самостоятельно думать и решать разнообразные проблемы, обладают критическим и
творческим мышлением, умеют работать в коллективе, обладают коммуникационными навыками, то есть
являются конкурентоспособными. Поэтому и современному учителю приходится задумываться над новыми
методами обучения, использовать новые технологии преподавания, которые позволили бы сформировать
указанные качества у обучающихся. На мой взгляд, наибольший эффект при этом даёт использование
информационно-коммуникационной и проектной технологий.
Технология проектов позволяет строить учебный процесс, исходя из интересов обучающихся, даёт
возможность ученику проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебнопознавательной деятельности, результаты которой должны быть "осязаемыми". В основе технологии
проектов лежит развитие познавательных, творческих интересов обучающихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического мышления. Эта технология всегда ориентирована на самостоятельную деятельность
обучающихся. Она органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве, проблемным и
исследовательским методом обучения. Таким образом, использование технологии проектов позволяет
добиться решения основной задачи: развития познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развития критического и
творческого мышления.
Метод проектов является компонентом системы личностно- ориентированного обучения, основная цель
которого – создание психолого-педагогических условий для полного усвоения требуемого учебного
материала каждым обучающимся, желающим и способным учиться. Применение метода проектов на уроках
позволяет развивать у обучающихся навыки самостоятельного мышления, умение находить и решать
проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и
возможные последствия разных вариантов решения, умение устанавливать причинно-следственные связи.
Специфическими особенностями данной методики являются:
• индивидуализация и дифференциация обучения;
• творческий характер деятельности;
• соревновательный, конкурсный характер деятельности;
• четко выделенная этапность деятельности;
• коллективизм деятельности с учетом индивидуальных качеств участников проекта;
• ориентация результатов работы на практическое применение, в частности в учебную деятельность
своего учебного заведения.
Кроме того, метод проектов, безусловно, является исследовательским методом, способным
сформировать у обучающихся опыт творческой деятельности. Работа над проектом у обучающихся
вырабатывает устойчивые интересы, постоянную потребность в творческих поисках.
Использование информационно-коммуникационной технологии в учебно-воспитательном процессе даёт
прекрасный результат. ИКТ можно использовать на всех этапах учебного процесса: во время объяснения
нового материала, закрепления, практических работ, при самоподготовке и для контроля и самоконтроля
степени усвоения учебного материала. Использование компьютерных технологий позволяет моделировать
различные процессы и явления.
Большую пользу приносит и использование таких цифровых образовательных ресурсов, как: обучающие
программы, ресурсы Интернета и электронных энциклопедий для расширения кругозора обучающихся,
получения дополнительного материала, выходящего за рамки учебника.
Во время урока можно использовать компьютер для активизации познавательной деятельности
обучающихся. Современному ребёнку намного интереснее воспринимать информацию именно в такой
форме, а не при помощи устаревших схем и таблиц. При использовании компьютера на уроке информация
представляется не статичной картинкой, а динамичным видео- и звукорядом, что значительно повышает
эффективность усвоения материала. В качестве одной из форм обучения, стимулирующих обучающихся к
творческой деятельности, можно предложить создание одним учеником или группой учеников
мультимедийной презентации, сопровождающей изучение какой-либо темы урока.
Применение здоровьесберегающих технологий снижает утомляющее воздействие урока на организм
школьника, активизирует резервные возможности личности с помощью рациональной организации учебного
процесса, средств обучения, а также коррекции психоэмоционального состояния обучающихся на уроке.
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Но использование какой-то одной технологии обучения, какой бы совершенной она ни была, не создает
максимально эффективных условий для раскрытия и развития способностей обучающихся и творческого
поиска учителя. Нельзя не согласиться, что успешный ученик – это здоровый ученик. Включение ребенка в
творческий процесс, поиск решений служит развитию школьника, снижает наступление утомления. Это
достигается использованием игровых ситуаций на уроках, разных форм уроков, домашних заданий
творческого характера.
Говоря об актуальном заказе общества к образованию, мы имеем в виду потребность в творческой
саморазвивающейся личности, способной, реализуя свои индивидуальные личностные запросы, решать
проблемы общества.
«Развивая себя — развиваешь общество» — вот тезис, отражающий характерный признак нового
социального заказа. Это предполагает построение такого образовательного пространства, в котором каждый
ученик школы может самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в
школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций, а задача учителя - грамотно
организовать, направить, помочь, применяя инновационные, информационные и интерактивные технологии,
основанные на современных приоритетах.
Литература
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ ВЕБ-КВЕСТА)
Яковлев А.О. (yakowlev-ao@yandex.ru)
МОУ Лицей № 9 им. А.Н. Неверова Волограда, г. Волгоград
Аннотация
Информационные системы и технологии позволяют сформировать у учеников важные практические
умения и навыки, которые необходимы в применении различных видов учебных информационных программ
в частности учебных Веб-квестов, способных мотивировать учеников в изучении иностранного языка и в
целом создавать благоприятную атмосферу в учебном процессе.
В ходе научно-технического прогресса и перехода к новому содержанию образования возрастает роль
эксперимента в школьном обучении. Процесс обучения заключается в последовательном формировании
новых для учеников понятий и теорий на основе немногих фундаментальных положений, опирающихся на
опыт. В ходе этого процесса находит отражение индуктивный характер установления основных
закономерностей на базе эксперимента и дедуктивный характер вывода следствий из установленных таким
образом закономерностей.
Информационная программа Веб-квест крайне необходима для выявлений различных дифференциаций
иностранного языка, социокультурных изменений на уроках английского языка. Данная программа играет
важную роль прежде всего в мотивации обучения, тем самым формируя у учащихся кругозор и общие
представление о странах изучаемого языка.
Веб-квест – это интерактивная и «ролевая», то есть игровая форма организации поисковой и проектной
деятельности учащихся по достижению образовательной цели через поэтапное решение проблемных заданий,
опубликованных на Веб-страницах в Интернете.
Особенностью образовательных Веб-квестов является то, что информация, предназначенная для поиска,
исследования и обработки, находится на других Веб-сайтах. Учащимся предлагается выполнить серфинг в
Интернете, сетевое путешествие с целью приобретения новых знаний, углубления коммуникативных умений,
совершенствования навыков обработки информации ИКТ-средствами, приобретения опыта сотрудничества в
команде единомышленников, а также самостоятельности на пути индивидуального развития. Кроме того,
результатом работы с Веб-квестом является обучение новым онлайн средствам («облачным»
технологиям), освоение способов работы в удалённом доступе, использование опыта общения в социальных
сетях для создания совместного ИКТ-проекта, публикация работ учащихся в виде Веб-страниц и Веб-сайтов
(локально или в Интернет), использование «облачных» хранилищ для размещения своих разработок, а также
публичное выступление, защита и самоанализ созданного сетевого проекта.
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Создание Веб-квеста – это сложная и кропотливая работа. К тому же образцы, шаблоны, онлайн
оболочки для создания собственного Веб-квеста даны на английском языке, требуют регистрации,
постоянного обновления, комментирования.
Применяя модель обучения Веб-квест, педагог организует самостоятельную работу учащихся более
эффективно и современно. Обучение посредством Интернет-ресурсов основано на конструктивизме, который
ставит в центр процесса обучения ученика. Однако самостоятельная работа учащихся не может
осуществляться без учителя, координатора процесса обучения, поскольку языковой барьер, равно как и
обилие аутентичной информации, могут стать причиной изумления учащихся перед тем, что предлагает
сегодня глобальная сеть Интернет.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Острожная Е.Е. (Ostrojnaya@ramble.ru)
Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации (ККИ (филиал
РУК)),Южный институт менеджмента, г.Краснодар
Аннотация
В работе изложены материалы, описывающие необходимость применения информационных технологий
в преподавании химических дисциплин
В настоящее время к современному выпускнику Вуза предъявляется высокий уровень требований. Это
заставляет совершенствовать методы и формы преподавания путем использования новых технических
средств. Такими средствами являются компьютеры с инновационными программами преподавания. Высокие
темпы компьютеризации и информатизации общества, быстрое развитие программных средств поддержки
профессиональной и интеллектуальной деятельности выпускников различных уровней и профессий требуют
постоянного внимания к вопросам преподавания различных дисциплин с применением компьютеров.
Компьютеризация влечет за собой изменения предметного содержания учебных дисциплин.
Сегодня лекции, семинары, консультации, практикумы и самостоятельная работа сочетаются с
программированным обучением. Химические дисциплины, как никакие другие, требуют применения
компьютерных программ, например, для: обработки экспериментальных данных работ лабораторного
практикума, а также для проведения семинарских занятий (строение электронных оболочек атома, строение
белков, химическая связь и др.), решения задач по разделам неорганической, органической, физической,
коллоидной и аналитической химии, а также изучения свойств s-, p-, d-элементов с помощью уравнений
химических реакций.
Нами использовался комплекс программ для решения задач, в котором система анализа ответа сводилась
к сравнению полученного студентом результата с величиной, запрограммированной в эталоне. Эта система
программы по написанию уравнений химических реакций предусматривает проверку правильности записи
формул, соединений, материального баланса и механизма протекания реакции при заданных условиях.
Анализ программ для лабораторных занятий построен линейно, проводится сравнением ответа с заданным
эталоном.
Вопросы и ответы, включенные в курс программ преподавания химических дисциплин, проверяются и
опробуются много раз с применением бумажных носителей. Только после того, как будет оценена их
четкость и логичность, они включаются в обучающе-контролирующую программу для компьютера.
Степень подготовленности студентов к занятиям учитывается включением в материал программы
заданий различной степени сложности. Каждый контролируемый раздел изучаемой темы содержит много
разнотипных задач. Контролирующая программа составлена по методу выборочных ответов. В результате
опроса, проведенного компьютером, выставляется оценка , учитывающая количество набранных студентом
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баллов, определяемых при составлении программы преподавателем с учетом сложности заданных вопросов,
их количества, а также степенью самостоятельности ответа. В итоговой ведомости указываются вопросы, на
которые даны неправильные ответы. Это позволяет студенту обратить внимание на те разделы
контролируемой темы, которые изучены недостаточно хорошо.
Обучающую функцию в программах выполняют тесты теоретических сведений, примеры составления
химических формул, уравнений, расчета степеней окисления, построения электронных формул и примеры
решения задач. Программы учитывают принцип систематичности и последовательности изучения материала.
В конце выполненной программы студент дает число правильных ответов по данной теме курса, поэтому
каждый студент имеет возможность самостоятельно оценить свои знания, обратить внимание на
неусвоенный материал лекции, практического задания или лабораторного практикума. Ход занятий
контролируется, и результаты с помощью специальных программ анализируются по различным параметрам:
характеру допущенных ошибок, времени, потраченного на выполнение задания, количеству и рангу заданных
студенту вопросов, количеству обращений за подсказкой и помощью. Результаты используются для
методического совершенствования задания, помогают выявлять слабо усвоенные разделы учебной
программы и решать ряд методических задач, вопросов по содержанию обучения.
Результаты текущего контроля можно использовать для корректирования хода процесса обучения
(снижения или добавления материала к предлагаемому количеству дидактических единиц). Применение
программированного обучения с использованием персонального компьютера на старших курсах при
изучении специальной, физической, органической, аналитической химии в режимах коллективного и
индивидуального обучения позволяет накапливать статистические данные об успеваемости студентов.
Мы проводили сравнение работы студентов в разных режимах, в разных количествах студентов за
терминалами на практических занятиях по разделу «Окислительно-восстановительные реакции». На
основании сравнений были сделаны выводы, что работа за терминалом трех студентов малоэффективна. В
процессе обучения активен только один студент, работающий за терминалом. При получении ответов,
компьютер принимает ответ наиболее подготовленного студента. Средние и сильные студенты быстро
адаптируются к компьютерным программам и новой методике проведения занятий и активируют работу
слабых. Последние начинают думать и работать.
Элементы компьютеризации, используемые на практических занятиях, способствуют индивидуализации
обучения, что повышает его эффективность.
Таким образом, имеющиеся программы компьютерного обучения химическим дисциплинам является
неотъемлемой частью их методического обеспечения и надежным средством повышения эффективности
индивидуальной работы студентов по изучению дисциплин химического направления.
Литература
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нефтегазовой отрасли // Модернизация России глазами юных исследователей: материалы межвузовской
студенческой научно-практической конференции. Ч.1. – Краснодар: изд-во ЮИМ, 2016. – с. 6 -8.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО
ОБУЧЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ПО ПРЕДМЕТУ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Пашигорева Л.В. (aretro@rambler.ru)
МОУ «Лицей №9 им. А.Н.Неверова, г.Волгоград
Аннотация
Представлен опыт использования дистанционных технологий обучения изобразительному искусству в
формате смешанного обучения в рамках проекта «Проектирование моделей смешанного обучения,
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Создание современной информационно-образовательной среды предполагает
использование
разнообразных форм обучения, в том числе и дистанционных. Это позволяет выстроить гибкую
образовательную траекторию, учитывающую потребности и возможности учащихся, их индивидуальные
особенности. При использовании и комбинировании разных форм обучения нужно учитывать также и
особенности преподаваемого предмета. Так, например, освоение предмета «изобразительное искусство»
невозможно без постоянной практической работы, выполнения творческих заданий, а потому переход на
полностью дистанционное обучение был бы нецелесообразен. Но использование форм дистанционного
обучения открывает перед учителем изобразительного искусства и его учениками новые возможности. Наш
опыт применения дистанционных технологий при обучении изобразительному искусству показал, что
наиболее рациональным и продуктивным для данного учебного предмета является формат смешанного
обучения. Выполнение творческих практических работ наиболее успешно для большинства детей происходит
при очной форме занятий, при возможности обратиться за советом и помощью к учителю в любой момент
работы над заданием. Но зато использование дистанционных технологий дает возможность ученику
осваивать теоретические основы в удобном для него темпе, делает материал доступным для изучения и
повторения в любое время.
В рамках проекта «Проектирование моделей смешанного обучения, включающих применение
дистанционных образовательных технологий, для обучения в общеобразовательных организациях» нами
была опробована модель «Перевернутый класс». Суть данной модели состоит в том, что изучение
теоретических основ новой темы переносится из класса в домашние условия, а практическое задание
выполняется в классе, после самостоятельного изучения детьми материалов темы. При работе с учащимися
использовались разработанные мной дистанционные курсы «Натюрморт в изобразительном искусстве, 6
класс» и «Изображение фигуры человека в изобразительном искусстве, 7 класс». Оба курса размещены на
образовательном портале нашего лицея http://do-liseum9.ru и доступны для ознакомления в гостевом режиме.
Курсы делятся на модули, каждый из которых включает в себя материалы отдельного урока, представленные
в форме электронных презентаций, видеороликов, текстовых заметок, электронных учебников.
Используемые ресурсы сочетают в себе информативность и наглядность, доступно излагают материал для
самостоятельного изучения. Использовано много авторских материалов, разработанных мной специально для
данных дистанционных курсов. Ознакомление с теоретическим материалом учащиеся осуществляли дома,
при подготовке к уроку. А в классе, на уроке, проводилось обсуждение изученного материала и выполнение
практических заданий. Такая модель обучения позволяет высвободить время для совместного обсуждения
теоретического материала, разбора сложных моментов, а также дает больше времени для выполнения самой
творческой работы. Безусловно, использование модели «Перевернутый класс» требует от учащихся
определенной степени самодисциплины. И, конечно, были и такие ученики, которые в начале нашего
эксперимента могли не подготовиться к уроку.
Но, убедившись, что успешное выполнение задания
невозможно без изучения необходимого теоретического материала, дети, как правило, добросовестно
относятся к предварительной подготовке по заданной теме. Изучая материалы, представленные в
дистанционном курсе, дети могут также заранее ознакомиться с вариантами творческих заданий по теме
урока и образцами работ, могут даже подготовить наброски и эскизы для творческой композиции.
Дистанционный курс предусматривает и обратную связь, так что ученик может при необходимости задать
вопрос учителю, не дожидаясь урока. К тому же дистанционный курс позволяет оперативно добавлять и
обновлять материал, если это потребуется.
Ученики и их родители с энтузиазмом восприняли использование дистанционных технологий и формата
смешанного обучения. Из отзывов детей: «Можно несколько раз посмотреть презентацию или ролик, пока
мне все не станет понятно, и на уроке я все успеваю сделать», «Я теперь не волнуюсь, что не успею на уроке
во всем разобраться и хорошо выполнить рисунок». Из отзывов родителей: «Мы не всегда можем помочь
нашим детям разобраться с их заданиями. Поэтому хорошо, что у детей есть возможность посмотреть
материалы дистанционного курса, когда это нужно».
Применение модели «Перевернутый класс» показало хорошие результаты как средство
индивидуализации обучения предмету «изобразительное искусство», а также как средство
совершенствования навыков применения современных информационных технологий и развития у детей
таких личностных качеств, как самодисциплина и ответственность.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Тесельская О.Н. (ont2008@bk.ru)
ГАОУ ДПО Московский центр развития кадрового потенциала образования
Центр непрерывного художественного образования, г.Москва
Аннотация
Информационно-коммуникационные технологии в настоящий момент являются обязательным
компонентом дошкольного образования. Данный доклад знакомит с содержанием курсов повышения
квалификации педагогов-дошкольников по напровлению включения ИКТ в художественно-эстетическое
развитие детей.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в среду дошкольного образования идёт
очень активно. Большинство современных дошкольников осваивают компьютер через компьютерные игры.
Согласно контент-анализу, проведенному американскими учеными ещё в 1998 году, 80% всех компьютерных
игр агрессивны. На сегодняшний день картина изменилась в худшую сторону. Компьютерных игр, имеющих
воспитательное и развивающее значение очень мало, и ориентированы они на детей школьного возраста.
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 развития 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).
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 развитие детей дошкольного возраста мною разработаны
специальные курсы ПК.
Целькурсовповышение эффективности подготовки педагогов-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);
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• формирование современных представлений о компьютерных программах и технологиях,
обеспечивающих реализацию задач художественно-эстетического воспитания детей дошкольного
возраста;
• моделирование форм и методов приобщения дошкольников к компьютерным технологиям для
художественной деятельности;
• практическое освоение компьютерных технологий для осуществления творческой (изобразительной)
деятельности;
• осуществление практической и теоретической подготовки педагогов дошкольных образовательных
учреждений к современным требованиям жизни.
Курсы повышения квалификации направлены 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 обучениярассматриваются пути эффективного использования информационнокоммуникационных 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 художественноэстетического развития 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. Рассматривается роль компьютерных технологий в процессе
интеллектуального, действенно-практического, творческого и нравственного развития детей. Раскрываются
возможности компьютерных форм обучения в реализации педагогических технологий сотрудничества и
сотворчества для осуществления более целостного развития личности ребенка.
Изучение компьютерных технологий реализуется путем творческой деятельности слушателей. Даются
характеристики программ Paint.NET и Microsoft OfficePowerPoint 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.
Практическая направленность курсов заключается в системе творческих заданий, выполняемых
впрограммахPaint.NET и Microsoft OfficePowerPoint. Активность слушателей обеспечивается регулярным
обсуждением творческих работ, самостоятельностью в поисках нужной информации в Интернете,
консультированием разных сторон художественной практики. Атмосфера занятий в мастерской формируется
за счет организации общения слушателей, обмена информацией о программах и способах работы в них с
усилением творческой составляющей процесса обучения.
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
дошкольного
возраста
компьютерному рисунку, как новому виду художественной творческой деятельности.
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВТЕЛЬНЫХ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
Ковалева О.А.(olga1970@bk.ru)
КГУ Комплекс школа-детский сад № 33, г. КарагандаРеспублика Казахстан
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о применениеи технологии образовательных вебквестов для развития
способностей школьников.
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При анализе результатов тестирования «Айкын», итоговой контрольной работы за прошлый учебный
год, был сделан вывод о том, что одним из пробелов в знаниях учащихся 6 класса является решение задач по
теме "Проценты". Встал вопрос: как используя обновленное содержание образования, смартобучение,
технологию Web-квестов можно в рамках проектной работы со способными учащимися ликвидировать
пробелы в знаниях, привлечь к этой работе наиболее мотивированных учащихся.
В рамках работы над проектом была выдвинута гипотеза: если в обучение внести элементы само- и
взаимообучения, занимательности, соревнования, технологию Web-квест, то результативность и мотивация
обучения повысятся.
Цель веб-квеста: формирование у учащихся представления о методах решения задач на проценты путем
организации дистанционной работы с привлечением веб- технологий.
Задачи веб-квеста:
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учеников, а также интереса к расширению и
углублению математических знаний;
• использование приобретенных знаний и умений по теме Проценты для решения практических задач
повседневной жизни, для понимания взаимосвязи математики с другими науками и областями
человеческой деятельности;
• формирование критического отношения к информации, навыков самостоятельного приобретения и
оценки достоверности новой информации математического содержания;
• совершенствование ИКТ-навыков учащихся;
• совершенствование навыков научно-исследовательской работы
• организация сетевого взаимодействия обучающихся.Web
Были намечены мероприятия:
• создать платформу для прохождения веб-квеста
• создать сюжет веб-квеста
• распределить учащихся по группам (факультетам), распределить роли всем участникам проекта
• организовать соревнование между группами (факультетами), между учащимися, рейтинг учащихся
• для организации обучения использовать современные веб-сервисы, интерактивные упражнения,
Google-сервисы, системы тестирования и опроса, составления ментальных карт
• провести опросы и тестирования шестиклассников в начале обучения и по его завершению
• создать фотоальбом работы над проектом
• привлечь к проекту в качестве преподавателей способных одноклассников
Ожидаемые результаты:
1.повышение качества знаний учащихся по теме Проценты
2. реализация в рамках проекта научно-исследовательской работы мотивированных учащихся:
• работа над проектом
• создание сайта для прохождения веб-квеста
• запись учебного видео
• создание интерактивных упражнений с помощью сервиса https://learningapps.org/
• создание ребусов с помощью сервиса http://rebus1.com/index.php?item= rebus_generator
3. повышение мотивации к изучению математики
4. совершенствование ИКТ-навыков учащихся
• умение осуществлять регистрацию на сайте
• умение работать с сервисами Google: Google Документы, Google Таблицы (регистрация учащихся),
Google Календарь
• умение создавать ментальные карты в сервисе https://www.mindomo.com/ru/
• умение работать на виртуальной доске http://linoit.com/
• умение составлять кроссворды в сервисе http://puzzlecup.com/crossword-ru/
Одним из показателей результативности проекта веб-квест «Проценты в Школе магии и волшебства»
является тот факт, что сайт работает, он востребован. Об этом говорят результаты статистики. С 16 сентября
зарегистрировано 3500 посещений сайта, 717 уникальных хостов (посетителей), в том числе и из США, их
количество постоянно растет, увеличивается количество сессий-просмотров на одного посетителя.
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Легенда

Основ-ное
задание/
основная
идея

расписание занятий: уроки Зельеварения (решение задач на смеси, на отношения,
концентрацию растворов), Травология (решение задач на сухое вещество, на отношения и
пропорции), Трансфигурации (задания на превращения одних величин в другие, логические
задания, решение ребусов), Прорицание (выдвижение гипотез, работа с определениями,
правилами, заполнение пропусков), История магии (история математики, введения терминов),
Уход за магическими животными (решение сюжетных задач, веселые физминутки на уроках).
Волшебные задания
• сюжетные задачи
• составление кроссворда по теме «Проценты»
• опросы
• тестовые задания
• интерактивные задания«Пазлы», «Установи последовательность», «Верно-неверно»,
«Заполни пропуски», «Викторина с выбором правильного ответа», игры
• составление ментальных карт
• логические игры (перестановка букв и слов)
• ребусы
• математические ребусы
Получить представление о методах решения задач на проценты в ходе выполнения тестовых,
интерактивных заданий и обобщения результатов работы в ментальной карте, задачнике в
игровой форме, с применением технологии Web-квеста

Сюжет

Учащиеся, разделившись на 4 факультета, выполняют задания, соответствующие их роли
учащихся Школы магии и волшебства в Хогвартсе. Деление на факультеты осуществляет
Распределяющая шляпа (учитель выполняет по собственному желанию для того, чтобы
факультеты были равноценными )

Распределение
ролей

Минерва МакГонагалл – ректор школы (руководитель проекта учитель математики Ковалева
Ольга Александровна, админ сайта)
Помона Стебль – ученица 6 а класса Лапушкина Юлия, декан факультета Слизерин,
преподаватель Зельеварения, админ сайта
Сивилла Трелони - ученица 6 а класса Ставнова Юлия, декан факультета Гриффендор,
преподаватель Прорицания, админ сайта
Одно место преподавателя, декана факультета Когтевран, осталось вакантным. По легенде был
объявлен конкурс на его замещение.

Центральное
задание

1 семестр: акцент на групповую форму работы
Слизерин – создать задачник по Травологии, ментальная карта «Основные типы задач на
проценты»
Пуффендуй – задачник по Зельеварению, ментальная карта «Проценты в экономике»
Когтевран – «Проценты в экономике», презентация «Из истории процентов»
Грифендорр- «Проценты в жизни Хогвартса», презентация «Проценты в школе»
Участие в квиддиче: очном соревновании на звание лучшего факультета (февраль – неделя
математики)
2 семестр:
Акцент сделан на индивидуальную работу. Центральное задание – сдать зачеты и получить
допуск к экзамену Жаба. Платформа для прохождения - http://kwest.ucoz.site/
Учащимся предлагается выбрать магические предметы (метлу, котел или волшебную палочку),
заполнить входную анкету (сервис Google), изучить расписание и характеристику волшебных
предметов. Выполнить последовательно, представленные на страницах задания, и получить
сертификаты, сдать экзамен ЖАБА. Заполнить данные в сводной ведомости, ответить на
вопросы итоговой анкеты, поделиться своими впечатлениями о Web-квесте на виртуальной
доске.

Для исследования вопроса о достижении цели намечены и реализованы:
1.Опрос участников квеста (мотивация участников). Большая часть респондентов ответила, что Webквест помог в изучении темы и предлагают продолжить работу (80%).
2. Проведен анализ результатов решения задач на проценты в итоговом контрольного срезе за 2016/2017
учебный год и стартовом срезе за 2017/18 год. Результаты контрольных работ после прохождения Web304
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квеста вышена 20%. Анализ сводных данных результатов промежуточных тестирований показал повышение
среднего балла на 3,5 и повышение баллов учащихся, испытывающих затруднения в учебе. Анализ
результатов учащихся, у которых низкие средние балл по предмету , показал повышение в рейтинге
учащихся 4 учащихся. В ходе прохождения квеста учащимися самостоятельно изучались алгоритмы
решения задач на концентрацию, смеси и сплавы (метод Пирсона), задачи на сухое вещество. Для этого на
сайте были размещены созданные деканами факультетов и размещенные в Youtube учебные видео и
минизадачники с показом решения задач. Результаты тестирования, анализ данных показал, что большинство
учащихся (65%) усвоили алгоритм.
Проведенное исследование показало, что данный образовательный проект решает задачи обновления
содержания образования, Web -квест является эффективным методом обучения. А также раскрыть потенциал
современных Web-технологий при изучении математики.
Работа над Web -квестом помогла выявить креативных, инициативных и стремящихся к
самообразованию учащихся, а также создать условия для их развития, раскрыть творческий потенциал
учащихся в аспекте информатизации образования, использования современных образовательных технологий.
Такой подход может быть реализован не только в 6 классах. В игру могут быть приглашены учащиеся любой
параллели, так как тема Проценты актуальна при подготовке к ЕНТ, ВОУД. Кроме того, проект может
поменять формат на межшкольный, когда в квесте принимают участие сразу несколько команд из разных
школ.
Литература
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ИТ-СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Бакулевская С.С. (bakulevskaya@yandex.ru)
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»,
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Аннотация
Рассматривается вопрос профессиональной ориентации школьников на ИТ-специальности через
организацию внеурочной деятельности по информатике, в частности в форме курсов внеурочной
деятельности по выбору обучающихся
Для удовлетворения потребностей цифровой экономики в России в ближайшие 10 лет должны появиться
дополнительно не менее двух миллионов ИТ-специалистов, посчитали эксперты фонда развития Интернетинициатив. Иначе острый недостаток ИТ-специалистов приведет к неразвитости цифровой экономики,
невозможности конкурировать с развивающимися странами.
Чтобы удовлетворить кадровый голод в ИТ, cреднему и высшему профессиональному образованию,
начиная с 2018 года нужно набирать дополнительно не менее 40 тыс. человек каждый год при
одновременном повышении качества обучения и целевого трудоустройства выпускников [3].
Где взять столько абитуриентов? Вслед за экспертами ФРИИ мы считаем, что для этого необходимо
стимулировать самостоятельный выбор школьниками своей будущей профессии и мотивировать их на
профессии, востребованные цифровой экономикой.
Особая роль в этом процессе отводится учителю информатики, который может и способен
заинтересовать учащегося своим предметом и миром ИТ. В рамках урочной деятельности возможности для
профессиональной ориентации обучающихся учителем-предметником ограничены. Грамотная же
организация внеурочной деятельности по информатике на разных уровнях обучения в большей степени
может способствовать осознанному выбору школьниками своей будущей профессии в области ИТ.
Именно поэтому при изучении дисциплины «Методика обучения информатике» студентами профиля
«Информатика» направления «Педагогическое образование» мы особое внимание уделяем организации
внеурочной деятельности по информатике, в частности в форме курсов внеурочной деятельности по выбору
обучающихся.
Студенты не только разрабатывают рабочие программы курсов внеурочной деятельности по
информатике, но и апробируют их в рамках производственной (педагогической) практики и реализации
сотрудничества с общеобразовательными учреждениями города. Некоторые разработки будущих учителей
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информатики становятся темами их выпускных квалификационных работ и достоянием научной
общественности.
Остановимся подробнее на двух успешных разработках.
Курс по выбору «Основы автоматизированного проектирования»
Цель курса: дать учащимся старших классов общее представление о системах автоматизированного
проектирования и сформировать начальные навыки работы в системе автоматизированного проектирования
T-FLEX.
Задачи курса:
• Способствовать самоопределению учащихся и выбору ими дальнейшей профессии, связанной с
техническими специальностями.
• Познакомить детей с историей развития систем автоматизированного проектирования.
• Научить детей строить двумерные чертежи с помощью САПР.
• Познакомить учащихся с приемами проектирования трехмерных объектов.
• Научить создавать сборки из нескольких деталей.
• Познакомить учащихся с широкими возможностями систем автоматизированного проектирования и
указать на пути их применения при решении практических задач.
Данный элективный курс прошел успешную апробацию в МБОУ «СОШ№ 15» г.о. Коломна
Московской области [1, 4].
Курс по выбору «Основы трёхмерного моделирования»
Цель курса: познакомить учащихся средних классов с методами создания и обработки трёхмерных
моделей и сформировать начальные навыки работы в редакторе трёхмерной графики Blender.
Задачи курса:
• познакомить учеников с основами трёхмерной графики и видами трёхмерного моделирования;
• научить школьников создавать и редактировать трёхмерные модели;
• научить школьников создавать анимацию самостоятельно созданных трёхмерных моделей;
• познакомить учащихся с широкими возможностями редакторов трёхмерной графики и указать пути их
использования при решении практических задач.
• Данныйфакультативный курс прошел успешную апробацию в МБОУ «СОШ№ 14» г.о. Коломна
Московской области и в настоящее время [2].
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РАЗВИТИЕ IT-КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Пантелеймонова А.В. (annapant@yandex.ru)
ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет», г.Москва
Аннотация
Рассматриваются особенности развития ITкомпетенций учителя математики на курсах повышеня
квалификации. Обучение применению вучебном процессе облачных сред, математических конструкторов,
электронных образовательных ресурсов, электронной формы учебника.
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В системе образования происходят серьезные изменения в связи с широким внедрением
информационных технологий. Постепенно переходят к новым формам, методам и средствам обучения. Одни
процессы носят революционный характер, как, например, внедрение электронного дневника и наличие
электронной формы учебника, как необходимое условие включения комплекта учебников в Федеральный
перечень. Другие носят – эволюционный характер: поиск и отбор цифровых образовательных ресурсов,
поиск рациональных методов применения цифрового оборудования, разработка цифровых образовательных
ресурсов.
В условиях постоянного расширения технических и программных средств для системы образования есть
несомненный разрыв между применением ИКТ в учебном процессе и фактическим уровнем их развития.
Факторов влияющих на этот разрыв много, можно говорить и о запаздывании материально технического
обеспечения системы образования и о неготовности педагогов использовать имеющиеся цифровые ресурсы в
учебном процессе.
Портрет современного учителя математики с точки зрения ITкомпетенций очень многоплановый. Среди
представителей поколения Х [1] есть и продвинутые, и начинающие пользователи. Поколение У отличается
высоким уровнем пользовательских навыков. Ситуация с использованием информационных технологий в
учебном процессе определяется не только пользовательским навыками педагога, но и знаниями и опытом
применения в образовании цифрового оборудования и программного обеспечения. Развитие ITкомпетенций
учителя математики должно идти по двум направлениям: знакомство новым программным обеспечением и
цифровым оборудованием и формирование умений по применению информационных технологий в учебном
процессе.
В системе непрерывного образования курсы повышения квалификации учителей математики,
направленные на развитие ITкомпетенций педагога должны не только знакомить с новыми цифровыми
образовательными ресурсами, сам процесс обучения должен быть организован с использованием и
информационных технологий. Последнее, означает не только использование презентаций и изучение
цифровых образовательных ресурсов, но и погружение в ИКТ насыщенный учебный процесс: организация
образовательного пространства с помощью цифровых сред, работа в цифровое варианте от знакомства и
презентации до самостоятельной работы с информационными ресурсами.
Курс «Применениеинновационных образовательных комплексов при обучении математике» (МГОУ)
именно так и организован: слушатели становятся участниками курса организованного на платформе Moodle.
В образовательном процессе используются сервисы для совместной работы MicrosoftOffice 365, GoogleКласс.
Таким образом, знакомство с новыми образовательными ресурсами проходит на фоне погружения в
цифровые среды.
Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций учителей математики
по применению в учебном процессе инновационных образовательных комплексов в условиях реализации
требований ФГОС общего образования.
Программарассчитана на 72 часа и включает базовую и профильную части.
В базовой части рассматриваются следующие вопросы: «Обучение информатике в условиях реализации
ФГОС ОО. Государственная политика в сфере образования. Нормативно-правовые основы обучения
математике в условиях реализации ФГОС ОО. Информационная образовательная среда как условие
организации личностно ориентированного обучения математике. Реализация системно-деятельностного
подхода в обучении математике в общем образовании.
Профильная часть включает два модуля: «Применение электронных учебно-методических комплексов в
процессе обучения математике и во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ОО» ,
«Применение электронной формы учебника математики».
В первом модуле рассматриваются вопросы: «Дидактически основы применения инновационных
образовательных комплексов по математике. Использование ЭОР при изучении основных содержательных
линий обученияматематике. Проектирование уроков разного типа в условиях реализации личностнодеятельностной концепции обучения. Организация системы контроля знаний и умений с использованием
ЭУМК. Внеурочная деятельность обучающихся с использованием электронных образовательных ресурсов.
Проектирование и разработка программы внеурочной деятельности обучающихся».
Слушатели знакомятся с как уже известными образовательными ресурсами, такими ФЦИОР,
«Интернетурок», «Видеоурок», «Математические миниатюры»,продукция издательства «Физикон», так и
относительно недавно появившимися «ЯКласс», «1С:Образование онлайн», «Фоксфорд», «Облако знаний»,
математический калькулятор онлан.
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Для формирования математическо деятельности обучающихся с использованием цифровых
инструментов применяется «1С:Математическиц конструктор», система динамической математики
GeoGebra. В процессе работы используются различные интерактивные доски, документа камера, системы
видеотрансляции.
Второй модуль посвящен применению электроннойформы учебника на современном уроке математики.
Рассматриваются методические особенности организации обучения с использованием электронной формы
учебника на разных платформах и для разных операционные систем.
Таким образом, учебный процесс на курсах повышения квалификации учителейматематики организован
с активным вовлечением слушателей в информационную деятельность. Результатом работы является
активное применение учителями в своей профессиональной деятельности инновационных образовательных
комплексов и цифровых инструментов для организации математической деятельности.
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Аннотация
В статье раскрываются научно-методические основы создания педагогической технологии воспитания
детей в духе толерантного общения для детей 5-8 лет - «Истории карапушек: как жить в мире с собой и
другими?», а также для детей 9-11 лет «Истории карапушек: как подружиться с компьютером?».
Представлена ее структура и некоторые особенности организации работы по педагогической
технологии.Статья написана в рамках Государственного задания № 27.12584.2018/12.1 на выполнение
проекта по теме «Проведение анализа потребностей родителей (законных представителей) детей
дошкольного возраста, связанных с вопросами развития, воспитания и образования детей и разработка
методических рекомендаций для организации психолого-педагогической, методической и информационной
поддержки родителей детей дошкольного возраста».
Актуальность педагогической технологии «Истории карапушек: как подружиться с компьютером?»
продиктована требованием времени: сделать информационно-коммуникационные технологии общей
образовательной технологией. Это не случайно, так как информационные технологии как компонент
целостной системы обучения и воспитания, облегчают доступ к информации, открывают возможности
вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, позволяет по – новому
организовать взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. В рамках подготовки материалов
педагогической технологии неоднократно проводился опрос среди представителей родительской аудитории,
как в дошкольных образовательных организациях, так и в начальной школе.Анализ потребностей родителей
показал, что в настоящее время особого внимания требуют вопросы, связанные с социальнокоммуникативным развитием детей. И это связано, в том числе, с тем, что в различные сферы человеческой
деятельности активно внедряются цифровые технологии, позволяющие быстрее и качественнее находить,
обрабатывать и усваивать нужную информацию.
Педагогическая технология «Истории карапушек: как подружиться с компьютером?» разработана с
учетом федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в целях
формирования системы универсальных учебных действий, логики учебного процесса и возрастных
особенностей младших школьников.
Педагогическая технология воспитания детей 9-11 лет в духе толерантного общения «Истории
карапушек: как подружиться с компьютером?» является продолжением педагогической технологии
воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного общения «Истории карапушек: как жить в мире с собой и
другими?» [1, 2]. Сохранены те же сказочные герои – карапушки, тот же подход к структурированию
материалов в педагогической технологии. Но при этом расширяется спектр использования новых элементов
предметно-пространственной среды, создаются иные условия для проявления творческих и познавательных
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возможностей детей при работе с принципиально новым учебным содержанием. Организация работы по
освоению практических навыков в рамках использования технологии строится в режиме смены деятельности
учащихся при участии их в параллельной групповой работе - первая группа учеников работает с практикумом
- рабочей тетрадью, вторая – за компьютерами, по истечении определенного времени группы меняются
местами. Благодаря особой структуре занятий, постоянному обмену информацией между детьми в процессе
работы появляется возможность уделять больше внимания формированию коммуникативных навыков
учащихся. Материалы педагогической технологии также состоят из двух сборников. [9], [10,11]. Первый
сборник – это учебно-методическое пособие для педагогов учреждений начального, общего и
дополнительного образования, включающее методические рекомендации для учителей начальных классов,
учителей – предметников, педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования, библиотекарей и
других специалистов, которые примут участие в реализации технологии на практике.Второй сборник –
практикум для детей младшего школьного возраста под названием «Рабочая тетрадь «Как карапушки
подружились с компьютером?» (1-я и 2-я части)».
Работа по педагогической технологии рассчитана на 34 академических часа (длительность
академического часа – 45 минут). Из них 31 академический час – занятия, а 3 академических часа
предлагаются для подведения итогов проектно-исследовательской деятельности («Защита проектов»).
Большинство занятий построены на информации о различных играх, проектах, конкурсах, праздниках, да и
проводятся они в этих формах. А вот содержание 10-ти занятий строится на сказочных историях,
рассказывающих о приключениях карапушек в Компьютерной стране. В учебно-методическом пособии для
педагогов даны информационные таблицы всех занятий с подробным пошаговым описанием всей
предстоящей работы. В таблицах даны методические рекомендации к проведению занятий, рассмотрена
предварительная подготовительная работа, дан алгоритм проведения занятия, а также презентации к каждому
занятию (приложение на CD-диске). В пособии также встречается рубрика «Информация для учителя», в
котором педагогам предлагается дополнительная информация для планирования и организации работы с
детьми по теме занятия.
К педагогической технологии разработана система развивающего оценивания, которая позволяет
отрефлексировать не столько полученный результат в достижении предметных знаний, сколько степень
включенности каждого ребенка в творческую деятельность и его эмоциональное состояние [8]. Основной
развивающий эффект системы оценивания проявляется в ситуациях, когда при выполнении предлагаемых в
педагогической технологии заданий ученик осознает себя ТВОРЦОМ, а результат своей работы неразрывно
связывает с востребованностью его другими людьми. Это система своеобразного щадящего оценивания,
которая не травмирует психику ученика измерением в баллах всех приложенных им усилий. Она направлена
на сохранение позитивного настроя ребенка на всех этапах его работы, будь то получение и закрепление
новых предметных знаний, либо выполнение творческих заданий в индивидуальном, подгрупповом и
коллективном вариантах.
Лев Семенович Выготский в «Педагогической психологии» отмечал: «Социальная среда и все поведение
ребенка должны быть организованы таким образом, чтобы каждый день приносил с собой новые и новые
комбинации, непредвиденные случаи поведения, на которые бы у ребенка не находилось в запасе его опыта
готовых навыков и ответов, чтобы они требовали от него всякий раз новых комбинаций мыслей. … Речь
может идти только о такой организации жизни и обучения, когда ребенок находил бы перед собой два
необходимых элемента для развития мышления как высшей формы поведения. Эти элементы заключаются,
во-первых, в затруднении или, иначе говоря, в задаче, которую надо разрешить, и, во-вторых, в тех способах
и средствах, которыми данная задача может быть разрешена» [3]. Проектная деятельность в педагогической
технологии занимает особое место и направлена на поиск ответа на два важных вопроса: «Компьютер – моя
любимая игрушка?» или «Компьютер – мой друг и помощник?». В ходе выполнения проекта ученики
пробуют работать «в команде», проектируя свою индивидуальную деятельность в плане достижения общих
результатов [7].
Таким образом, работа по педагогической технологии способствует тому, что при формировании
универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования позволяет не
только сориентировать младших школьников в современных информационных и коммуникативных
технологиях, но и развить способности их грамотного применения в творческой, проектно-исследовательской
и коммуникативной деятельности.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы развития познавательного интереса у младших школьников,
использование краеведческого материала, творческой деятельности и проблемных задач как эффективные
педагогические условия формирования познавательного интереса у младших школьников.
Познавательный интерес является движущей силой процесса познания.
Важнейшей задачей учителя начальных классов является развитие у учащихся интереса к учению, т.е.
познавательного интереса, который является движущей силой процесса познания.
Именно познавательный интерес побуждает школьника заниматься увлеченно не только на уроке или в
процессе подготовки домашних заданий. Под влиянием этого сильного мотива учащийся читает
дополнительную литературу по интересующему его предмету, постоянно ставит перед собой вопросы,

310

Информационные технологии в дошкольном, основном и дополнительном образовании.

решение которых позволяет более глубоко подойти к изучению предмета, находит источники удовлетворения
своего интереса.
В психологии познавательный интерес рассматривается как потребностное отношение человека к миру,
реализуемое в познавательной деятельности, т.е. деятельности по изучению системы знаний в различных
областях по усвоению окружающего предметного содержания, развертывающееся преимущественно во
внутреннем плане.[2, c.45]
В учебно-познавательной деятельности интересы младшего школьника не всегда локализованы,
поскольку объем систематизирующих знаний и опыт их приобретения невелик. Поэтому попытки учителя
сформировать приемы общения, а также поиск обобщенных способов решения поставленных задач нередко
бывают безуспешными, что сказывается на характере интереса детей младшего школьного возраста, который
чаще обращен не столько к процессу учения, сколько к его практическим результатам (сделал, решил, сумел).
Вот почему приближение цели деятельности к ее результату составляет для младших школьников важную
основу, укрепляющую интерес.Одним из средств активизации познавательного интереса современных
школьников являются использование разных образовательных технологий. Из всего многообразия
образовательных технологий были выбраны следующие игровая технология, групповая технология и
информационно-коммуникативная технология. Одним из направлений изменения начального образования, в
частности активизации познавательного интереса, является включение в образовательный процесс
современных информационных технологий. Их использование помогает учителям перейти от
объяснительно–иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребёнок становится
активным субъектом учебного процесса, что способствует осознанному усвоению знаний учащимися.Цель
технологии группового обучения – создать условия для развития познавательной самостоятельности
учащихся, их коммуникативных умений и интеллектуальных способностей посредством взаимодействия в
процессе выполнения группового задания для самостоятельной работы. Групповая форма работы описана у
Г.К. Селевко. [1, c.94]
Изучением интереса с точки зрения психологии занимались К.В.Бардин, Н.Г.Морозова, С.Л.Рубинштейн
и другие.
Изучением проблемы формирования познавательного интереса также занимаются такие ведущие
педагоги, как М.Н.Скаткин, Г.И.Щукина, методисты И.И. Аргинская, Н.Б.Истомина и другие.
Ими были раскрыты сущность познавательного интереса,
стадии
его
развития,
причины
возникновения, определена методика его формирования в начальных классах.
Познавательный интерес характеризуется в педагогической литературе как сложное отношение человека
к предметам и явлениям окружающей действительности, в котором выражено его стремление к
всестороннему глубокому изучению, познанию их существенных свойств (Г.И.Щукина).
С целью совершенствования начального образования в практику вводятся новые технологии
развивающего обучения, в котором содержание, методы и формы организации ориентированы на
закономерности развития детей. Данные технологии, разработанные Занковым Л.В., Истоминой Н.Б.,
Элькониным Н.Б., Давыдовым В.В., Эрдниевым П.М. и другими, отводят большое место формированию
познавательного интереса у младших школьников.Анализ литературных источников показал, что существует
множество трактовок содержания понятия «познавательный интерес». В своей работе мы придерживаемся
точки зрения Г.И.Щукиной, которая определяет познавательный интерес как сложное отношение человека к
предметам и явлениям окружающей действительности, в которой выражено его стремление к всестороннему
глубокому изучению, познанию их существенных свойств.
Именно познавательный интерес побуждает у школьников желание учиться, открывать для себя новые
стороны жизни, способствует возникновению увлеченности, побуждает учащихся к активной познавательной
деятельности.
Условно различают последовательные стадии развития интереса: любопытство, любознательность,
познавательный интерес, теоретический интерес. Его существенными признаками являются:
интеллектуальная направленность поиска нового в объекте, то есть стремление ознакомиться с предметом
ближе; осознанное отношение к предмету своего интереса и к задаче, стоящей перед человеком в познании
предмета; эмоциональная окрашенность, то есть интерес всегда связан с желанием что-то узнать, выражение
волевого действия, то есть интерес направляет усилия человека на открытие новых сторон.
Познавательный интерес связан с проблемой занимательности, он выступает и как ценнейший мотив
учебной деятельности.[3, c.210]
Интересы различают по содержанию, то есть материальные, общественные и духовные, по уровню
действенности, то есть активные и пассивные, а также существуют внутренние и поверхностные интересы.
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Интересы младших школьников позволяют говорить об их широте, зависимости от обстоятельств учения
и от учителя, о том, что их интересы не всегда локализованы.
Обучение является основой формирования познавательного интереса. Его содержание, связь учебного
материала с жизнью, сам процесс познавательной деятельности относится к источникам формирования
интереса учащихся. Использование элементов проблемного обучения, единство познавательной и
практической деятельности, учения и труда способствуют развитию умственной активности учащихся,
стимулированию их волевых усилий, что относится к внутренним условиям формирования познавательного
интереса.
Включение заданий занимательного характера, использование краеведческого материала, творческой
деятельности и проблемных задач – все это относится к наиболее эффективным педагогическим условиям
формирования познавательного интереса у младших школьников
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Аннотация
В статье, посвящённой проблеме развития познавательной активности обучающихся младшего
подросткового возраста, рассматривается один из методов формирования и развития познавательной
активности - обучение с применением интерактивных технологий по системе «ученик-компьютер».
Проблема активизации познавательной активности особенно актуальна в связи с введением и реализацией
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, главной целью которых
является повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов,
соответствующих современным запросам личности, общества и государства. А современные запросы
неразрывно связаны со стремлением государства создать цифровую экономику, цифровую школу.
Введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
(ФГОС ОО) является объективной потребностью как общества, так и государства, и связано с
необходимостью воспитания и формирования качеств личности школьника, соответствующих запросам
информационного общества, цифровой инновационной экономики, целям построения демократического
гражданского общества на основе диалога культур, толерантности, уважения многонационального и
поликонфессионального состава российского общества.
Именно этим целям соответствует программа учебного предмета «Обществознание», обязательное
изучение которого начинается с шестого класса, а учебный предмет «Информатика» изучается в соответствии
с примерным учебным планом в обязательном порядке с седьмого класса, несмотря на то, что в соответствии
с ФГОС все обучающиеся вторых - седьмых классов работают с имеющимися в наличии персональными
нетбуками или планшетами. Поэтому возникла необходимость связать воедино методику преподавания
учебного предмета «Обществознание» с освоением информационных технологий, а именно, интерактивных
средств обучения, применяемых в реализации модели «1ученик: 1 компьютер» с целью развития
познавательной активности обучающихся, что, по-моему мнению, в век информационных технологий,
является действенным методом решения проблемы снижения познавательной активности.Соответственно,
интерактивные средства непосредственно направлены на повышение эффективности труда педагогических
работников, способствуют формированию познавательной активности школьников.
С помощью интерактивных возможностей современных нетбуков и планшетных компьютеров, которые
в рамках реализации модели «1 ученик: 1 компьютер» становятся доступными всегда и везде, учитель
получает возможность развивать познавательную активность обучающихся с помощью заданий по
обществознанию, позволяющих познать новые компьютерные технологии.
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С. Л. Рубинштейн утверждал, что при развитии познавательной активности «развитие личностных
психических свойств совершается в процессе деятельности, целью которой является разрешение встающих
перед ребенком конкретных жизненных (и учебных) задач» [1, с.320]
В современной школе учебный предмет «Обществознание» изучается по принципу «от близкого к
далёкому» - сначала в контексте изучаемой темы рассматриваются индивидуальные проблемы
обучающегося, затем изучается положение дел по данному вопросу в регионе, стране, мире, и уже затем
делаются теоретические выводы и прогнозируется дальнейшее развитие общества.
Для развития познавательной активности на уроках обществознания в 5-7 классах используются
современные личностно-ориентированные педагогические, в том числе информационно-коммуникационные
технологии. Обучающиеся с большой заинтересованностью выполняют практические работы с разбором
подготовленных учителем проблемных заданий в системе мобильного обучения ЯКласс, системе
дистанционного обучения Moodle, автоматизированной информационной системе «Сетевой город.
Образование»; индивидуально оценивают всевозможные носители социальной информации; используют
сервисы Web 2.0 в урочной и внеурочной деятельности; участвуют в сетевых, школьных групповых и
индивидуальных исследовательских проектах.
На современном этапе становления российского образования особенно актуально развитие
познавательной активности, но традиционные средства обучения и интерактивное обучение по системе
«учитель-ученик» является неэффективным и неинтересным для обучающихся младшего подросткового
возраста. Поэтому педагогическое сообщество отмечает снижение мотивации к обучению,
незаинтересованность в построении индивидуальной траектории развития, увлечённость бесполезным
времяпровождением в сети Интернет (компьютерные игры, социальные сети) обучающихся пятых – седьмых
классов. Также способствует снижению познавательной активности школьников неумение эффективно
использовать информационно - коммуникационные технологии при реализации проекта «1 ученик- 1
компьютер» со второго по седьмой класс, так как в обязательной для изучения части федерального
примерного учебного плана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования отсутствует учебный предмет «Информатика» в 5-6 классах.
Соответственно, одним из важнейших направлений организации образовательного процесса на уровне
основного общего образования является целенаправленное внедрение в процесс обучения и воспитания
различного рода информационных технологий, а также самосовершенствование педагогических работников
образовательных организаций страны.
Разработанная мною в рамках прохождения педагогической практики интерактивная составляющая
рабочей программы учебного предмета «Обществознание» для 5-7 класса будет способствовать
совершенствованию информационно-коммуникативных компетенций учителей школы.
Таблица 1
Пример календарно-тематического планирования 5 класс
N
п/п
5

Тема урока
Урок-проект
«Идеальное
утро»

8

Школьная
перемена

12-13

Урок-проект
«Идеальная
школа»

Основное
содержание темы
Индивидуальный
проект.
Опыт
самоорганизации,
самовоспитания и
самоанализа
Кому и зачем нужны
перемены.
Организованные
перемены. Опасности и проблемы на
перемене: как их
решать.
Индивидуальный
или коллективный
проект отдельных

Интерактивные средства обучения
С помощью приложения для работы с
календарем MicrosoftOutlook необходимо
создать свой календарь с целью обмена
информацией об удобном времени для
проведения совместного досуга,
планируемых занятиях и настроек
напоминаний о важных мероприятиях
Создать стенгазету «Переменка с пользой»
с помощью сервиса Padlet - интерактивной
онлайн-доски для командной работы
https://padlet.com

Разделившись на группы, изобразить в
графическом редакторе Paint план здания
школы или план прилегающей к школе
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14

Польза и вред
прогулки

15

Дополнительное
образование
обучающегосязалог успешной
социализации

элементов
идеальной школы
или такой школы в
целом
Безопасность детей
на улице. Плохие
компании. Правила
поведения на улице.
Охрана природы
Виды
дополнительного
образования. Виды
спорта, значение
дополнительного
образования в жизни
человека и общества

территории, подписав элементы
инфраструктуры
http://paintnet.ru/
Создать временную шкалу с указанием
мест наибольшей опасности и времени
пребывания в указанных местах:
http://www.timetoast.com/timelines/1548466/
edit
Составление карты разума по образцу
https://www.mindmeister.com/915944045
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СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
Зейгман И. М. (05irinka05@gmail.com), Зейгман О. А. (zeygmanolga@mail.ru)
РГСУ, МАОУ СОШ №1, г. Лабытнанги, ЯНАО
Аннотация
В статье представлен опыт участия обучающихся общеобразовательной школы в сетевых
дистанционных проектах, что имеет особенное значение для детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в условиях Крайнего Севера.
Мы ничему не учимся у того,
кто говорит «делай, как я».
Единственными нашими учителями
являются те, кто говорят «делай со мной».
ДЕЛЕЗ ЖИЛЬ
Рассматривая тенденции современного образования можно отметить, что, по мнению большинства
теоретиков образования все усилия педагогов и родителей нужно направлять на формирование гуманной,
высокодуховной самостоятельной творческой личности, деятельность которой направлена на решение
реальных жизненных задач.
Реальные жизненные задачи зачастую
решаются посредством социального партнерства как
непосредственного, так и опосредованного.
Одним из вариантов опосредованного социального партнерства, которое является очень важным для
детей с ограниченными возможностями, является сетевой проект, учебный или внеурочный, который
предполагает образовательное пространство по осуществлению учебно-исследовательской деятельности,
организованное в рамках социального партнерства в сервисах Web 2.0.
По мнению Е. С. Полат «под сетевым (телекоммуникационным) проектом обществом понимается
совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихсяпартнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение совместного результата
деятельности».
По характеру контактов сетевой проект может быть институциональным, муниципальным,
региональным, всероссийским
и даже международным, при этом участники проекта могут
взаимодействовать как синхронно, так и асинхронно - создается среда, которая предоставляет каждому
ученику возможность продвигаться в определенном темпе, размещать информацию в оптимальном объеме.
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В сетевом проекте основным видом деятельности является работа с разнообразной информацией, в том
числе размещённой в сети Интернет. Сетевой проект позволяет сосредоточиться на отдельно взятых
практикоориентированных проблемах, рассмотреть их с различных точек зрения, сформировать глубину
размышлений и сформулировать аргументированные выводы.
Практика совместной сетевой деятельности формирует самостоятельность ребёнка, ответственность за
собственную работу и работу всей группы, помогает процессу социализации. При этом учащиеся, в том
числе и с ограниченными возможностями здоровья, пробуют себя в различных социальных ролях (лидера
или исполнителя, организатора совместной деятельности, генератора идей).
Дети, не посещающие школу по состоянию здоровья, с удовольствием общаются со школьниками из
других городов и даже стран, выполняют посильные для них задания, радуются успехам команды, точно
зная, что успех команды-это и его личный успех, его личный вклад в командный результат.
Сетевой проект – это ресурс, где организовано сотворчество ученики и учителя для совместной
деятельности, где учатся не только дети, но и их педагоги, где в процессе работы они обмениваются
информацией, совместно разработанными образовательными продуктами. При этом педагог становится не
учителем, а координатором, наставником, тьютором. Но следует отметить, что привлекаю детей к участию в
сетевом проекте, учителя-предметники, зачастую, сами испытывают затруднения в выполнении заданий
проекта, и тогда на помощь им приходят учителя информатики, методисты, студенты, проходящие практику
в образовательных организациях.
В режиме сотворчества и наставничества проходило и участие команды «Полярники», в состав которой
входили обучающиеся теперь уже седьмых классов нашей школы, в сетевых проектах духовно-нравственной
направленности «Мы - потомки князя Владимира» https://sites.google.com/site/svatojknazvladimir/polarniki и
«Человек и время»
https://sites.google.com/site/celovekivrema2016/ucastniki-proekta/polarniki-1
Участники проекта «Мы - потомки князя Владимира» познакомились с биографией князя Владимира,
оценили вклад исторического деятеля в становление российской государственности, соотнесли понятия
«духовность » и «гуманность».
Сетевой проект «Человек и время» позволил изучить как научный, так и прикладной характер
Миротворного круга, познать вспомогательную историческую дисциплину хронологию, познакомиться с
православными святыми, узнать историю происхождения собственных имён. Большую заинтересованность
участников проектов вызвал отчёт организаторов проекта, в котором был отмечен вклад каждой команды,
«…благодарю участников команд «Квартет», «Полярники», «Светозары», Радужные тролли», «Новое
поколение-Волжский», которые пополнили Словарь проекта новыми словами».
В отчёте были чётко обозначены положительные достижениями учащихся в сетевом проекте:
«..изменения, которые произошли в плане расширения кругозора, информационно-коммуникативных
компетенций,межличностного
взаимодействия
и
сотрудничества,критического
и
системного
мышления,творческих находок».
Успех, пусть и незначительный, приобретённый опыт общения со своими сверстниками из других
городов России способствовали тому, что дети поверили в свои силы, повысилась мотивация к выполнению
творческих заданий, с удовольствием стали работать с сервисами Web 2.0, а значит опыт участия в сетевых
проектах, способствующих формированию нравственных идеалов, оказался положительным и позитивным.
Информацию
о
проводимых
сетевых
проектах
можно
найти
по
ссылке
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/
РОЛЬ ИКТ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Курбанов Сабухи (sebuhi4.80@mail.ru),
Аскерова Айнур Дадаш гызы (3saylitamortamekteb20@mail.ru)
Средняя школа №20 г.Шеки, Средняя школа №2, г.Сальяны,Азербайджанская Республика
Аннотация
В докладе указана роль ИКТ в школьном управлении, а также во взаимоотношениях «руководствоколлектив» и «школа- родитель».
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В настощее время путь, направленный на информационное сообщество, можно расценивать как дорогу
ведущую к будущему мира. По прогнозам ученых на этапе полного формирования информационного
сообщества основным предметом труда людей будет информация, а инструментом труда ИКТ. Именно
поэтому сегодня внедрение ИКТ в управление образованием является требованием современности.
В принятой в 2003 году “Национальной стратегии (на 2003-2012 гг.) по развитию в Азербайджане
информационно-коммуникационных технологий” внедрение ИКТ именно в области образования было
признано самым приоритетным. В Азербайджане уже сделаны важные шаги в модернизации образования и в
направлении внедрения информационных технологий в образование.
Внедрение информационных технологий позволяет в школьном управлении решать следующие задачи:
• Охватывая информацию о важнейших аспектах учебно-воспитательного процесса создавать единую
информационную базу школы.
• Оперативный контроль за школьной жизнью посредством видеонаблюдения.
• Знакомство с тематическими планами учителей.
• Организация взаимной деятельности органов школьного управления, педагогического совета,
родительского комитета и др. органов.
• Формирование информаций об общих информациях учебного учреждения, в том числе о
материально-технической базе.
• Контроль за школьной деятельностью и система безопасности.
• Система контроля за школой сохраняет и предоставляет информацию о времени входа и выхода из
учебного учреждения каждого лица. В то же время позволяет учителям и родителям наблюдать со
стороны во время урока за деятельностью учеников.
• В рамках системы школьной безопасности, установленная перед учебным учреждением система
ограничивает вход в здание посторонним лицам.
• Для организации контроля за деятельностью учеников на сайте учебного учреждения создается
отдельный раздел в Электронном дневнике с паролем известным лишь родителю каждого ученика(или
его знакомым).
В этом разделе находит отражение приход-уход ученика в школу, присутствие или неприсутствие его на
уроке, текущие оценки по каждому предмету, расписание его уроков, список его учителей и другая подобная
информация.
Эти информации постоянно обновляются в режиме реального времени. В случае невозможности прихода
родителя в школу или на родительское собрание, чтобы получить информацию о достижениях ребенка,
достаточно зайти на сайт школы и получить всю необходимую информацию. При обновлении оценок эту
информацию можно отправить на электронный адрес родителя или в форме СМС сообщения на мобильный
телефон.
• Автоматическая система контроля за исполнением полученных заданий. Это служит автоматизации
контроля за исполнением внутришкольных приказов и решений.
• Система периодичности электронных документов. Это служит автоматизации канцелярской работы в
школе.
• Система обмена единой информацией в рамках школы, города и республики. Это позволяет создать на
национальном уровне периодичную систему информации об образовании.
• Система мониторинга обучения и воспитания. Это позволяет анализировать достижения учеников по
классам и предметам.
• Система группирования новых образовательных технологий. Это создает информационный банк
передового педагогического опыта, методических пособий и пожеланий касательно внедрения ИКТ в
образование.
• С использованием новых информационных технологий формирование у сотрудников школы и
родителей культуры работы в сети. Непрерывная работа с системой служит повышению
информационной культуры заинтересованных сторон.
• Организация использования учениками тестов для подготовки к централизованным тестовым
экзаменам и текущего оценивания.
• Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу. Создает возможности для доступа
родителей к значительной части школьных информационных ресурсов, увеличения возможностей
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информационных сервисов, налаживания взаимных связей в информационном обмене, тесного
участия родителей в школьной жизни.
Все это достаточно совершенствует работу системы административного управления школы.
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СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА-СИНТЕЗ ЦИФРОВОЙ И
ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Агейчев С.Н. (asnsergei@yandex.ru), Сергиенко Д.И. (dsint120@gmail.com)
Научно-образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт
новых технологий» (Учреждение ДПО «ИНТ») г.Москва
Аннотация
В статье дается характеристика системе визуализацииучебного процеса, как оптимального способа
представления визуальной информации, сочетающие как традиционные так и цифровые технологии.
Институт Новых Технологий занимается комплексным оснащением мультимедийным оборудованием
учебных и научных учрежденийРоссии более 25 лет. Наши специалисты ведут собственные разработки
учебных средств, адаптируют для российских школ зарубежноеучебное оборудование,обучают и
консультируют учителей. Принятаягоспрограмма "Цифровая экономика Российской Федерации" поставила
целый ряд задач, связанных с подготовкой преподавателей для цифровой эпохи.(1).Имея большой опыт и
понимание того, что требуется для успешного осуществления учебного процесса в современной
школе,предлагаем оптимальный способ представления визуальной информации с использованием как
цифровых, так и традиционных технологий обучения.
Это прежде всего цифровые инструменты(интерактивные доски и мониторы) и традиционные( меловые ,
маркерныепробковые, текстильные доски,и множество различных плакатов)средства обучения.(2)Как
правило, все эти устройства желательнорасположить на торцовой стене учебной аудиториитак ,что бы
всеобучающиесябыли вмаксимально равных условияхприполучениивизуальной информации, т.е. по
возможности каждая из досок в момент работы преподавателя с ней находилась наоси симметрии класса.
Раньше эту проблему частично решала так называемая фирменная рельсовая система, которая позволяет
перемещать все доски ,кроме интерактивной и интерактивного монитора вдоль стены на всем ее протяжении.
Конструкция рельсовой системы такова, что доски размещены в два слоя. Стандартная длинна рельсовая
система 2,4 метра. Но, рельсы без проблем режутся и стыкуются после их доработки, а это значит, что можно
получить любую разумную длину. Например, имея свободной стены в помещении в 3,6 метра можно
работать с двумя стандартными досками длиной 1,8 метра, а при длине в 7,2 метра с четырьмя .Имеется в
виду,то что, доска с которойработает преподаватель перемещается им так, что ось симметрии класса
проходит по середине доски, и все обучающиеся будут в относительно равных условиях при получении
визуальной информации.
Интерактивную доску с входящими в ее состав проекторомикабелями, а также интерактивныймонитор
прикрепить к рельсовой системе невозможно по разным причинам. Поэтому ипредлагаемая система
визуализации учебного процесса вклассе создана с использованием рельсовой системы. Эта система
замкнутая поскольку может включать в свой комплект сенсорный миникомпьютер, кабели, разъемы, и
различные крепления. Сенсорный миникомпьютер (типа «планшет») устанавливается на стене в удобном
месте для работы с ним. Это полноценный компьютер с сенсорным экраном .На него устанавливается
программа, позволяющая работать синтерактивной доской.
Введение дополнительных направляющих той же длины что и рельсовая система позволяеткак бы
приподнятьрельсовую систему над стеной ,а значит и установить стационарно интерактивную доску с
проектором надней(в углублении) или монитор заведомо пооси симметрии класса и середине доски или
монитора.
Таким образом при длине рельсы в 3,6 метра можем иметь возможность работы с 4 досками. Любая из
двух досок может быть приведена по рельсе так, что бы ее середина совпадала с осью симметрии торцевой
стены аудитории. Интерактивная доскапостоянно закреплена по оси симметрии изначально. Аодна ,например
,пробковая крепится стационарнои как бы в углублении (15-20 см), и край доски(правой или левой )будет в
одном метреот оси симметрии класса.
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Можно сделать вывод ,что представленная система визуализации учебного процесса в
аудиториинезависимая и замкнутая, так как имеет в своем составе весь набор устройств и конструкцию,
позволяющий ее установить в любом месте, на стене с минимальной длиной в 3,6 метра. А это значит, что
можно оперативно работать с 4 досками стандартной длины 1,8 метра. Дополнительно в эту систему входят
светильники для создания необходимого световогопотока над поверхностью доски, например ,меловой.
Литература
1. Программа "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденная распоряжением. Правительства
РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
2. Д.В.Новенко, Д.И.Сергиенко. "Цифровые образовательные ресурсы-инструменты ИКТ-компетентности".
Материалы ХХIII Международной конференции "Применение новых технологий в образовании", 27-28
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СИСТЕМА РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕСУРСНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Купцова Л.В. (gou-k58@mail.ru), Тарасова О.А. (tarasowa-847@yandex.ru)
ГБОУ Многопрофильная школа №1577, г.Москва
Аннотация
В настоящее время на ступени дошкольного образования активно используются электронные
образовательные ресурсы, направленные на развитие и формирование у ребенка необходимых умений и
навыков, в том числе и основам цифровой грамотности на пороге их перехода к школьному обучению.
Педагоги всех времен всегда задумывались, что больше влияет на развитие и обучение ребенка
окружающая среда или воспитание и образование, хотя ученые давно пришли к выводу, что две эти
составляющие надо объединить. С погрешностью на современность это объединение в настоящее время
выглядит, на наш взгляд следующим образом. Сочетание электронной образовательной системы и
традиционных средств, форм и методов, обучения, а так же развивающая среда плюс IT инфраструктура.
Электронное образование прочно входит во все параллели образования. Электронная система
образования должна иметь безопасный контент в соответствии с требованиями СанПиН и обеспечивать
преемственность на всех ее ступенях, начиная с дошкольной. Единая структура контента удобна для
использования любым педагогом, обладающим навыком и опытом работы с электронными системами
образования. Синтез текста, изображения, звука и анимации более благоприятно влияют на образовательную
деятельность и стимулируют рассмотрение в ней большего числа граней предмета обучения.
Материал для изучения одной темы может содержать видео и звуковой материал, интерактивную игру
или задание в игровой форме, а так же тестовое упражнение для обобщения или закрепления материала.
При этом параллельно медиа объектам подобран материал с удобной для педагога логикой
представления, что экономит его время к подготовке занятия. Сам материал должен быть энциклопедически
выверенным и универсальным относительно существующих программ дошкольного образования.
Педагогическим коллективом была разработана серия учебных модулей по ознакомлению детей с
окружающим миром, состоящих из 36 тем, включая региональный компонент. Темы распределены на весь
учебный год.
Объединив учебные модули с игровыми практиками по теме, можно выстроить системно
организованную программу.
Таблица 1
Распределение тем по месяцам на учебный год, включая региональный компонент
Сентябрь

Октябрь

318

1.Игрушки;
2.Декоративно-прикладное искусство;
3.Осень;
4.Сад. Фрукты, ягоды
5.Огород;
6.Овощи;
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Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

май

7. Откуда хлеб пришел;
8.Дикие животные и их детёныши
9. Одежда;
10. Обувь;
11. Перелётные птицы;
12. Достопримечательности Москвы
13.Зимующие птицы;
14. Животные и птицы жарких стран;
15. Бытовые приборы;
16. Театр и музей
17. Домашние животные и их детёныши;
18. Спорт, спортивный инвентарь;
19. Комнатные растения;
20. Материалы (Из чего, что сделано)
21. Домашняя птица;
22. Город (деревня), улица, дом;
23. Комнатные растения;
24. Инструменты
25. Весна. Мамин праздник;
26. Мебель;
27. Кухня. Посуда;
28. Животные и птицы холодных стран
29.Космос;
30. Транспорт (Какой бывает транспорт);
31. Профессии;
32.Рыбки в аквариуме, речные рыбы, природный мир океана, морские обитатели
33. Школа (детский сад);
34. Насекомые;
35. Наша Родина, наш город. День Победы;
36. Лес. Грибы и лесные ягоды

Предлагаемый материал расположен на интернет портале «Медиатека образовательных ресурсов».
Использование интерактивной возможности позволяет визуализировать и озвучивать сложные для
дошкольника образы и темы в интерактивном режиме.
ИКТ выступает на данном этапе как инструмент мотивации и развития детей, расширяя их кругозор.
Хорошо сконструированные цифровые образовательные ресурсы стимулируют творчество, предоставляя
широкие возможности для развития мышления, воображения, памяти. Электронные образовательные
ресурсы направлены на развитие нравственных качеств и навыков общения, познавательного интереса и
приоритету успешности ребенка. Ребенок взаимодействует с игровым материалом в режиме постоянно
действующей обратной связи с подкреплением положительного результата и фиксацией определенного
действия.
Педагоги могут использовать различные формы работы. Организация индивидуальной работы с детьми
с использованием возможностей ИКТ позволяет педагогу внимательно наблюдать за личностью каждого и
развивать ее. Работа в малых группах помогает ребятам приобрести опыт сотрудничества и построения
отношений в команде. При этом каждый ребенок получает достаточно пространства для самовыражения.
Среда более благоприятна для обучения, если, образовательная деятельность в ней увлекательна. Для
организации такого вида образования должна быть подготовлена IT инфраструктура, состоящая из
определенного минимального (проектор, экран, ноутбук) или оптимального (интерактивная доска, ноутбук
педагога, 5-10 ноутбуков для детей) набора, в зависимости от возможностей образовательной организации.
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Итак, что же дает электронная система образования всем участникам образовательного процесса. Для
педагога это: уменьшение затрат времени на подготовку к занятиям, большое количество наглядного и
анимационного материала, а также вариативность его использования. Плюс возможность реализации
собственного учебного модуля и индивидуализации обучения дошкольников.
Для обучающегося своеобразная организация деятельности по всем областям развития. Для родителей:
реализация семейных проектов, возможность использовать материал совместно с ребенком в домашних
условиях, как закрепление или изучения определенной темы, при длительном отсутствии ребенка в
образовательном учреждении.
Используя грамотно организованную систему, а именно сочетание электронного образования с
применением традиционных форм обучения на дошкольном уровне, то при переходе на следующую ступень
образования, мы имеем современного, развитого воспитанника. Ребенка, овладевшего необходимыми
умениями и навыками, в том числе основами цифровой грамотности; овладевшего универсальными
предпосылками учебной деятельности: умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и
выполнять его инструкции.
Литература
1. http://store.temocenter.ru/

«СЛОВАРНЫЕ ТЕТРАДИ» И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Воронцова М.И. (marinavorontsova@yandex.ru),
Романова О.И. (olgaromanova13@gmail.com)
ГБОУ «Московская школа на Юго–Западе №1543», г.Москва
Аннотация
В докладе рассматриваются некоторые теоретические и практические аспекты использования цифровых
технологий для освоения лексики при изучении иностранного языка. Особое внимание уделяется
самостоятельной работе с помощью приложения Quizlet.
Освоение
лексики
при
изучении
иностранного
языка
–
камень
преткновения?
Старые проблемы и новые возможности? Могут ли современные технологии способствовать развитию
навыков самостоятельной работы?
Изучение лексики - неотъемлемая часть изучения языка
Что нужно знать о слове?
Его значение, грамматические свойства (например, часть речи),
произношение, написание,
синтаксические свойства, коннотации, ситуации, в которых оно может или не может употребляться,
взаимоотношения с другими словами, например, синонимы, антонимы, лексические группы, к которым слово
принадлежит (‘lexicalsets’), устойчивые словосочетания с данным словом (‘collocations’), морфологические
свойства.
В зависимости от возраста и уровня обучения, объем информации о слове может варьироваться.
Варьируется и форма представления слова.
Формы представления значения слова
Существует много возможностей объяснить значение слова.
Иллюстрация (например, картинка, фотография) хорошо показывает значение предметных имен и
хороша для ‘визуалов’;
Мимика хорошо подходит, например, для глаголов движенияили ‘чувств’;
Объяснение через синонимы или антонимы, уже известные учащимся;
‘Интеллект карты’ (‘Mindmaps’), определения, перевод, контекст – все эти средства могут быть
использованы для понимания значения слова и его правильного использования.
Словари и «словарные тетради»
Незаменимыми помощниками в освоении лексики были и остаются словари, которые теперь доступны в
цифровом виде, в интернете и мобильных устройствах. Базирующиеся на лексических корпусах, они
предлагают широкие возможности для изучения значения слова и его употребления.
Цифровые технологии в освоении лексики
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Для освоения лексики, помимо знакомства со словом и понимания его значения, необходима активная
работа по запоминанию и употреблению. Для этого в ‘доцифровую эпоху’ вели словарные тетради, делали
карточки, чтобы можно было возвращаться к словам, встретившимся в тексте, повторять их, проверять себя.
Нужно ли это все сейчас, в эпоху новых технологий? Безусловно, да. Доступность информации не заменяет
ее персонализации. Создание собственной словарной тетради позволяет пропустить информацию через себя,
подобрать иллюстрации или примеры, которые помогут именно вам понять и запомнить слово. Современные
технологии могут помочь и в составлении ‘mindmaps’. Слова и примеры можно взять из онлайн версий
словарей ведущих издательств, например, https://dictionary.cambridge.org/ или https://www.ldoceonline.com/
Слова, выбранные вами для активного изучения, также можно осваивать при помощи карточек. Для
этого разработан Quizlethttps://quizlet.com. Этот интернет-ресурс позволяет самому делать карточки с
разными типами заданий (например, сопоставление, заполнение пропусков в тексте, множественный выбор),
добавлять любые иллюстрации, определения, примеры, звучание слова, и задавать себе режимы работы:
тренировка, проверка, тестирование, игра. Приложение для мобильных устройств позволяет тренироваться в
любое удобное для вас время.
Использование современных технологий выводит изучение иностранного языка на новый уровень, когда
повышается ответственность обучающегося за результат, когда самостоятельность и автономность
определяют успех.
Литература
1. Gavin Dudeney, Nicky Hockly. How to Teach English with Technology. Pearson Longman, 2007
2. Michael Lewis. The Lexical Approach: The State of ELT and a Way Forward, 1993
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«ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ...?» ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРОДУКТИВНЫХ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ: ПИСЬМО
Воронцова М.И. (marinavorontsova@yandex.ru),
Романова О.И. (olgaromanova13@gmail.com)
ГБОУ «Московская школа на Юго–Западе №1543», г. Москва
Аннотация
В докладе рассматриваются использование интернет-технологий для развития продуктивных навыков
при изучении иностранного языка. Особое внимание уделяется развитию навыков письма с использованием
социальных сетей, приложений WhatsApp и Padlet.
Изучение
иностранного
языка
без
возможности
использования?
Новые технологии дают новые возможности для развития коммуникативных навыков?
Можно ли сочетать старые проверенные формы работы и современные средства связи?
Изучение языка для использования в реальной жизни
Английский язык – язык международного общения. Задача преподавателя – обучить общению на языке в
разных формах, устной и письменной, в реальных жизненных ситуациях. Создание среды для осмысленного
использования языка, с учетом социокультурных аспектов, облегчается за счет использования новых
интернет-технологий. Так, для развития навыков устной речи, были проведены видеоконференции с
учащимися других стран с использованием Skype. С этой же целью могут быть использованы сервисы
Facebook или WhatsApp.
В данной работе мы остановимся более подробно на развитии навыков письменной речи, в том числе в
«электронной» форме, которая в наш век бурного развития компьютерных технологий является
превалирующей.
Новые технологии для развития коммуникативных навыков и создание безопасной среды
Наиболее полно задачам развития навыков общения служат социальные сети, но когда речь идет о
несовершеннолетних, то встает вопрос об интернет-безопасности. Выходом из положения может быть
создание закрытых групп или использование платформ, доступ к которым ограничен учителем. Примером
таких платформ может служить CambridgeLearningManagementSystem (CLMS), доступ к которой имеют
учащиеся,
использующие
материалы
издательства
Cambridge
University
Press
ELT
https://www.cambridgelms.org. Если же возникает потребность создания среды для общения и обмена
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информацией учащимися, не использующими материалы одного издательства, то может быть использована
«виртуальная стена» Padlethttps://padlet.com.
Сочетание традиционных и современных форм общения
Владение письменной формой речи предполагает умение создавать тексты разных видов: традиционное
письмо, e-mail, пост в блоге, сообщение в чате.
В течение двух последних лет учащиеся 5-х-6-х классов нашей школы переписывались со сверстниками
из испанской школы из города Бургос. Помимо традиционных писем, они писали сообщения на
«виртуальной стене» Padlet (например, «Holidays!», «Breakfast!»). Такая форма позволяет не только написать
и отредактировать свой пост, но и прокомментировать сообщения других участников. Дополнительным
заданием в этом проекте было создание списка вопросов по материалам сообщений других участников. Эти
публикации могут быть использованы в качестве базы для дальнейшей работы, предполагающей анализ и
обобщение полученной информации, как в устной, так и в письменной форме. Предполагаются разные виды
работы, как индивидуальная, так и групповая. При этом происходит не только развитие языковых и
социокультурных компетенций, но также критического мышления.
Литература
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Григорьева А.В. (grigoreva.av@sch1631.ru), Никулина Т.В. (nikulina.tv@sch1631.ru)
ГБОУ Школа № 1631 им. Героя Советского Союза В.П. Кислякова, г. Москва
Аннотация
В статье рассмотрены особенности создания условий для осознанного профессионального выбора
обучающимися, как одна из задач деятельности образовательной организации.
Современное общество нуждается в квалифицированных кадрах, подготовку которых необходимо
начинать как можно раньше.
В «Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 г. ведется речь о переходе к
«принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения» [1], прививании готовности к
изменениям, к творческому поиску, обучению работе в команде, что важно в современном мире, навыкам
жизни в цифровую эпоху. В связи с этим, необходимо учитывать запросы и потребности каждого
обучающегося и выстраивать его профессиональную траекторию уже в школе для успешного продолжения
профессиональной деятельности в дальнейшем.
Важной задачей, поставленной Президентом, является выстраивание современной профориетации,
развитие которой определяется через развитие партнерства с университетами, научными коллективами,
успешными компаниями. Немаловажную роль в профессиональном самоопределении школьников играют
проектные группы, сформированные из разновозрастных обучающихся, объединенных общими интересами.
Возможности для развития каждого обучающегося, а также формирования умений работы в команде,
открывает сотрудничество с вузами и предприятиями. Сегодня большинство вузов и предприятий
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выстраивают систему работы со школьниками, направленную на кадровый отбор уже на школьном этапе и
дальнейшее развитие профессиональных компетенций, необходимых при обучении в вузе и трудоустройстве.
Профессиональное самоопределение – личный выбор каждого школьника. Задача школы – создать
условия для реализации этого выбора. Каждому школьнику доступны такие проекты, как «Профессиональное
обучение без границ», «Университетские субботы», «Инженерные каникулы». Сотрудничество с колледжами
и вузами расширяет возможности практикоориентированного обучения и способствует погружению в
непосредственную практическую деятельность, а также позволяет выйти за рамки школьной программы.
На примере реализации инженерного направления, можно отметить, что помимо определенного
теоретического блока обучающиеся имеют возможности овладеть прикладными технологиями, такими как
прототипирование, 3D-моделирование, промышленная и мобильная роботототехника. У школьников
формируются навыки работы в различных системах проектирования, ими осваиваются более сложные языки
программирования, инструменты для промышленного дизайна и машиностроительного проектирования.
Инструментарий различного программного обеспечения имеет схожие функции, поэтому освоение
некоторых проектировочных систем уже со школы позволит будущим студентам быстрее решать
поставленные задачи.
Развитие информационной компетентности, а также овладение школьником широкого спектра
прикладного программного обеспечения, формирование навыков системного мышления и умения командной
работы способствует повышению конкурентоспособности
будущего выпускника и делает его
привлекательным как для вузов, так и для работодателей.
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Аннотация
В статье рассматривается влияние инновационных процессов, происходящих в образовательном
пространстве в XXI веке, которые связаны с активным внедрением компьютерных технологий в
преподавание русского языка. В результате к обучению русскому языку предъявляются новые требования,
которые отражены в разработке Концепции преподавания русского языка. Компьютерные технологии,
ресурсы сети Интернет позволяют учителю-словеснику одновременно решить многокомпонентную и
сложную задачу: преодоление языковых и речевых проблем, препятствующих успешному усвоению
обучающимися-инофонами (инофон - это человек, находящийся в ином языковом и культурном фоне;
инофоны, иноэтнические дети мы рассматриваем как синонимичные понятия) содержания предмета
«Русский язык», а с другой стороны, — необходимость обеспечения учебной мотивации русскоязычных
школьников, которые не должны страдать из-за ориентации учебного процесса «на отстающих».
Современные компьютерные технологии, ресурсы сети Интернет максимально могут учитывать
индивидуальные особенности каждого обучающегося в условиях полиэтнического класса, позволяют
учителю дифференцировать методы и способы предъявления учебного материала по русскому языку,
обеспечивать групповую и индивидуальную форму закрепления изученного материала.
Следует
подчеркнуть то, что обучение русскому языку в школе, независимо от того, моноязычен или полиязычен
контингент обучаемых, - это обучение русскому языку как школьному предмету. Цели и задачи обучения в
полиэтническом классе связаны не с усвоением видов речевой деятельности, а с овладением обучающимисяинофонами языком как системой, в то время как русские ученики её усваивают к началу школьного
обучения. В связи с этим противоречием нам представляется возможным и актуальным привлечение на
уроках русского языка в полиэтническом классе компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет,
которые, с одной стороны, являются средством обучения и управления образовательного процесса, с другой
стороны - формируют и развивают коммуникативную и лингвокультурную компетенции обучающихся.
Объектом исследовательской работы является процесс формирования и развития у русских
обучающихся и детей-инофонов разноуровневой лингвокультурной и коммуникативной компетенций
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посредством использования современных компьютерных технологий и ресурсов сети Интернет.Предмет
исследования - разработка и апробация разноуровневых электронных упражнений в процессе урочной и
внеурочной деятельности, ориентированных как для русских обучающихся, так и для детей-инофонов. В
МБОУ «СОШ№34» проводится 2 раза в неделю кружок «РКИ: учимся правильно говорить, читать и писать»
среди параллели 6 и 8 классов (выбор параллели обусловлен преобладающим количеством детей-инофонов)
Цель методического исследования - обоснование использования в урочной и во внеурочной
деятельности электронных упражнений, разработка системы параметров, лежащих в основе электронных
материалов, направленных на формирования и развития у русских обучающихся и детей-инофонов
разноуровневой лингвокультурной и коммуникативной компетенций. Указанная цель определила постановку
и решение следующих задач: 1) в обучении: организация процесса обучения русскому языку, способного
одновременно отвечать потребностям двух групп обучающихся (русскоговорящие и инофоны); сплочение
(интеграции) разноуровневого коллектива школьников в едином учебном процессе посредством применения
электронных материалов, 2) в развитии: интеграция нерусскоязычных детей в культурное пространство
России и конкретного города с осознанием и сохранением их собственной этнической культуры, 3)в
воспитании: воспитание толерантности в полиэтническом школьном коллективе – этнической, религиозной,
возрастной, гендерной.
Целевая аудитория - русские обучающиеся и дети-инофоны 6-х и 8-х классов МБОУ "СОШ №34" г.
Череповца (в МБОУ «СОШ№34» в параллели 6 и 8 классов обучаются представители армянской диаспоры (в
параллели 6-х классов-15 человек, в параллели 8-х классов-12 человек).
Так, на уроках русского языка обучающимся в 6-х и 8-х классах был предложен образовательный
контент в текстово-графическом формате, который посредством ресурса Tutorsbox получил интерактивный
характер. Образовательный контент включает в себя 3 модуля с заданиями: 1-ый модуль - языковой (задания
по фонетике, морфемике, лексике, морфологии и синтаксису русского языка), 2-ой модуль лингвострановедческий (знакомство русской (в нашем случае - вологодской) и армянской культурами,
составление интерактивных карт, знакомство с достопримечательностями родных городов (ЧереповецЕреван), 3-ий - игровой (составление ребусов, кроссвордов, направленных на закрепление как языковой, так
и лингвострановедческой информации). Заранее оговорим, что отбор языкового материала для 1-ого модуля
осуществлялся с учетом программы и учебника по русскому языку под ред. М.М.Разумовской.
Применение материалов 1-ого модуля позволило ввести новый фонетический, лексический и
грамматической форме, реализуя принцип наглядности, что ещё более способствует усвоению информации
(ФОНЕТИКА: "Найди слово в котором все согласные звуки твердые. Выдели правильный ответ, щелкнув по
нему мышкой" - фон интерактивной доски визуализирует содержание предложения;
МОРФЕМИКА:"Соотнесите слова с предложенными схемами"; ЛЕКСИКА: "Учим слова" - наглядный
словарный диктант, "Рассказ о себе" - задание с автоматическим выбором слов из предложенного списка,
"Составь соответствие между картинками и фразеологизмами", " Напишите письмо Арпи.. Расскажите о
себе", "Пословицы недаром молвится!" - задание направлено на знание паремиологического фонда русского
языка; Морфология: "Распределите слова из списка по родам", пазл "Угадай-ка" - соотнеси прилагательное с
вопросом, "Найди пару" - верно составить словосочетание "прилаг. +сущ."; Синтаксис: "Прочитай начало
предложения и выбери правильный вариант его завершения" - задание с автоматической проверкой ответа,
пазл "Распределите словосочетания по группам", "Найди обращение" - данное приложение "Найди
обращение" может быть использовано на уроках в 8 классе по теме "Обращение" как закрепление, так и для
самостоятельной работы, игра "Кто куда!" - распределите верно словосочетания и предложения, "Голоса
птиц" - верно расставьте знаки препинания. Интересным представляется то, что учительможетпредложить
задания, направленные на отработку не только предметных, но и метапредметных ЗУН: выбор,
перераспределение, восстановление последовательности, заполнить пробелы в тексте.
Важным представляется то, что широкое применение средств наглядности в предложенном
образовательном контенте одномоментно помогает учителю реализовать коммуникативный и
функциональный подходы к обучению русскому языку.
Также в 1-ом модуле учителем предлагаются упражнения, которые направлены на развитие
коммуникативной компетенции как русских учеников, так и детей-инофонов (Задание: "Ты приехал в город
Череповец в этом году. Одноклассники пригласили тебя на экскурсию по городу Череповцу. Что бы ты хотел
(а) посетить в первую очередь? или Задание: "Первого сентября ты пришёл в новый класс. Классный
руководитель дала задание: подготовить рассказ о себе"). Следует отметить, что такие коммуникативные
задачи (или реальные жизненные ситуации) следует включать в современные учебные средства. 2-ой модуль
позволяет ввести лингвокультурологический материал в увлекательной и интересной форме: "Найди
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соответствующее название к фотографии"(на фото представлены такие культурные объекты, как
Мемориальный дом-музей Верещагиных, дом-музей И.А. Милютина, памятник В.Верещагину, усадьба
Гальских, памятник 385-му зенитному батальону; музеи природы, художественный отдел Музея
изобразительных искусств, музей металлургической промышленности.
Интерактивная доска Tutorsbox благодаря своей удобной навигации (выбор фона доски, режим
выделения, функция добавления изображения) позволяет учителю смоделировать учебную микро-среду,
включающую в себя маршрут по 2-ум топосам (Россия (Череповец)-Армения (Ереван)).
С помощью таких средств визуализации лингвострановедческого материала успевающие школьники
воспринимают информацию на слух, через текст, а отстающие имеют возможность усвоить материал
посредством иллюстраций (при изучении русского этикета использовался и видео-контент - фрагмент из
советского мультипликационного фильма "Винни Пух и все-все-все", задание "Как мы должны себя вести в
гостях?").3-ий модуль - это представление информации в графическом виде: составление тематических
кроссвордов ("Средства художественной выразительности", "Разделы науки о языке", "Части речи"),
пазлов, ребусов ("Загадочные слова", "Найди пары", "Попробуй разгадать!"). Наглядный графический
материал многофункционален: иллюстрация лексического значения слов и словосочетаний, осознание
абстрактных языковых понятий посредством ярких и запоминающихся визуальных образов. Дети-инофоны
получают возможность принимать активное участие в ходе урока вместе с носителями языка. 3-ий модуль
можно использовать как материал для закрепления пройденного.
Результаты применения и использования в урочной и во внеурочной деятельности в полиэтническом
классе 3-х модульного образовательного контента, который посредством демонстрации на платформе
интерактивной доски Tutorsbox приобрёл интерактивный характер, показали высокую эффективность как для
русских детей, так и для детей-инофонов: прочное усвоение языковых знаний, пополнение лексического
запаса, расширение представлений о русской и армянской культурах, развитие коммуникативных навыков,
повышение интереса к предмету и укрепление дружественных отношений в полиэтническом коллективе.
Создание электронных обучающих ресурсов, способствующих интеграции русских детей и детейинофонов, является, с одной стороны, актуальной проблемой современного образовательного пространства, с
другой стороны - перспективным направлением исследований в области преподавания языка в условиях
полиэтниеских классов. Использование электронных обучающих ресурсов - это способ достижения
коммуникативно направленных и культурно ориентированных результатов как для русских детей, так и для
детей, плохо владеющих русским языком.
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ИКТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА.
ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «НАУРАША»
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Воронежский государственный педагогический университет (ВГПУ), г.Воронеж
Аннотация
Современное образование не стоит на месте и дошкольное образование, которое недавно стало
равноправным уровнем обучения, не исключение. Создание адаптивной, трансформируемой ППРС в ДОУ
играет важную роль, мультимедийные технологии занимают почетную роль в ней. На российском рынке
появилась одна, не похожая ни на что увлекательная лаборатория, которая как нельзя лучше отвечает
современным требованиям.
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После принятия федеральных государственных образовательных стандартов в 2013 году дошкольное
образование стало на одну ступень с другими ступенями образования, и конечно это повлекло за собой
изменения. Для начала изменения претерпели целевые ориентиры обучения, ФГОС призывает в период
дошкольного детства формировать познавательный интерес, развивать творчество и воображение, оказывать
поддержку в творческих начинаниях детей, поощрять опытно-экспериментальную деятельность. Во главе
целей стоит новый ориентир: умение добывать знания самостоятельно, постоянно самообучаться. В
дошкольном возрасте именно опыты и эксперименты лучше всего отвечают этим требованиям.
На сегодняшний день информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) вливаются в
образовательный процесс с геометрической прогрессией, все больше дошкольных образовательных
учреждений обогащают свою материальную базу средствами мультимедийных и интерактивных технологий.
Все это преследует цель создание интерактивной предметно-пространственной среды (ППРС) в ДОУ,
которая, в свою очередь, должна быть не только безопасной, но и трансформируемой под запросы детей
согласно их возрасту и особенностям.
Современные ДОУ пополняются такими техническими средствами как:
• телевизор;
• видео и фотокамера,
• интерактивные доски, столы и песочницы,
• мультимедиа проектор и проекционный экран,
• ноутбук и ПК,
• ресурсы, созданные для ДОУ;
• ресурсы, разработанными самим педагогом.
Одним из ярких представителей цифровых образовательных ресурсов является «цифровая лаборатория
«Наураша». Это новый, не имеющий аналогов проект, основанный на 10-летнем отечественном
педагогическом опыте, вобравший в себя только самые лучшие черты. Авторы проекта решили непростую
задачу: смогли на понятном для детей старшего дошкольного возраста языке объяснить сложные физические
и химические явления. Учитывая потребность современных детей в контакте с мультимедийными
устройствами, воплощение проекта в форме цифровой лаборатории стало отличной идеей.
В режиме реального времени, вооружившись компьютером и электронным датчиком, ребенок
превращается в юного исследователя, который при помощи взрослого или самостоятельно исследует мир, в
котором он живет. Знакомятся с такими понятиями как: свет, звук, температура, электричество, кислотность,
сила, пульс и магнитное поле. Цифровой помощник «Наураша», мультипликационный герой, сопровождает
весь процесс юного исследователя, дает подсказки и поощряет за прогресс. Подсказки педагогам можно
найти в методическом пособии с конспектами занятий.
Чем отличается «Наураша» от простой компьютерной игры? Конечно, это игра, но не простая. В этой
игре ребенок приобретает новые навыки, которые определенно пригодятся ему в бушующем, ребенок
учиться добывать знания, ответы на интересующие вопросы: почему магнит держится на холодильнике,
почему солнце светит, почему лимон кислый и тд. Ответы на эти и многие другие почему иногда приводят
взрослых в тупик, здесь же есть возможность изучить все эти явления самостоятельно, что так привлекает
маленьких гениев.
Рассмотрим одну из лабораторий, «магнитное поле». Детям в доступной форме излагаются такие
понятия как магнитное поле, полюса магнитов, сила магнитного поля. При помощи датчика, который входит
в набор лаборатории, дети имеют возможность исследовать любой магнит и наглядно, на экране, узнать о его
силе. Дети с удовольствием проводят эксперименты, сами отвечают на свои вопросы, добывают свои знания.
В результате, дети не только получают новый опыт, но и становятся смелее в своих догадках, повышается
детская любознательность, расширяется кругозор знаний.
Данный комплекс рекомендуется детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Это
служит отличной подготовкой к учебной деятельности в школе в целом, а также к исследовательской
деятельности, без которой невозможно современное обучение.
Литература
1. ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013г. №1155
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326

Информационные технологии в дошкольном, основном и дополнительном образовании.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ЧЕРЧЕНИЯ В
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Терехова Н.В. (alter62@mail.ru)
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Аннотация
Невозможно полноценно сформировать у учащихся инженерное мышление без современного курса
технической графики (черчения). Сегодня учащиеся школ должны изучать проекционное и
машиностроительное черчение на основе компьютера и САПР (ПО КОМПАС - 3D).
Изменения социально-политической и экономической обстановки в России ставят новые задачи перед
системой обучения и воспитания подрастающего поколения. Важную роль в решении этих задач играют
учреждения профильного образования. Именно они, в первую очередь, обеспечивают жизненное и
социально-трудовое
становление
молодежи,
соответствующее
современным
требованиям
общества.Образовательная область "Технология", которая в системе общего образования представляет
главенствующую составляющую общественной практики, качественно по-новому решает проблемы
трудовой подготовки обучающихся в новых социально-экономических условиях с учетом тенденций
технико-технологического развития современного общества. «Технология» - интегративная образовательная
область, синтезирующая научные знания из курсов математики, физики, биологии и показывающая их
использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве и других направлениях
деятельности человека. Черчение и компьютерная графика являются той частью раздела «Технологии», при
изучении которой, обучающиеся овладевают процессами оперирования различными видами графических
изображений и графической деятельности. Через графическую деятельность реализуются одновременно
такие познавательные процессы, как ощущение, восприятие, представление, мышление и др. При построении
чертежа эти процессы к тому же сочетаются и координируются с кинестетическими и моторными функциями
рук, что является, согласно данным психологии, важнейшим условием дифференцировки пространственных
отношений объектов.В последние годы резко повысилась информативность графических изображений, что
предопределило переход черчения к компьютерной графике. Графическая подготовка дает основы
графической грамоты, позволяющей обучающимся, ориентироваться в чрезвычайно большом объеме
графических информационных средств.
В школе графическая грамотность формируется совокупностью многих факторов учебной деятельности,
протекающей на уроках целого ряда дисциплин при ведущей роли предмета «Черчение». Эта дисциплина
дает теоретические основы правил построения, чтения и оформления различных графических документов, а
также делает возможным формирование у обучающихся обобщенных приемов графической деятельности,
используемых как при изучении других школьных дисциплин, так и в практической работе. В связи с этим,
процесс поиска дидактических средств повышения качества графической подготовки обучающихся
общеобразовательной школы, разработка ее нового содержания следует рассматривать как
общепедагогическую проблему.
Активное внедрение систем автоматизированного производства (САПР) создаёт необходимость в
подготовке квалифицированных специалистов, обладающих навыками преобразования графической
информации. Одной из задач профессиональной деятельности будущего инженера является использование
САПР при разработке нового оборудования.Таким образом, актуальность применения компьютерных
технологий и совершенствование методики преподавания компьютерного черчения очевидны.
Формирование целостного пространственного стиля мышления обучающихся проходит гораздо
эффективнее через экранное графическое представление, где можно наглядно, с помощью анимации,
показать построение геометрических фигур, тел, разверток. Использование компьютера в обучении позволяет
наглядно продемонстрировать на чертежах сечения геометрических тел плоскостью (рис. 1) и взаимное
пересечение геометрических тел (рис.2), выработать умения пользования программными средствами при
выполнении графических работ.
Применение САПР исключает непродуктивные элементы графической деятельности обучающихся.
Следует отметить, что новые информационные технологии, концептуально изменяя подход к преподаванию
компьютерного черчения, сочетаются с традиционными методами подачи нового материала.
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Рис. 1 Сечение детали плоскостью

Рис. 2 Пересечение геометрических тел

Стремительное развитие информационных технологий предъявляет возрастающие требования к
визуально-мысленным навыкам. Уровень подготовки обучающихся, таким образом, в большей мере
определяется тем, насколько они готовы к мысленным преобразованиям образно-знаковых моделей,
насколько развито и подвижно их пространственное мышление. В этих условиях нормой становится
необходимость анализа сущности, структурных компонентов, динамики и механизмов формирования
графической культуры.
В настоящее время, с учётом перехода на ФГОС ООО второго поколения, целью обучения становится
создание условий для овладения обучающимися универсальными учебными действиями (УУД) в
компьютерном черчении. В связи с этим решены и продолжают решаться следующие задачи:
• созданы условия для достижения обучающимися планируемых результатов (личностных,
метапредметных, предметных), способствующих гармоничному самоопределению, реализации
индивидуальных и личностных качеств в контексте процессов, происходящих в современном обществе;
• постоянно совершенствуются методики преподавания компьютерного черчения в условиях перехода на
новый ФГОС ООО;
• развивать статические и динамические пространственные представления, образное мышление на основе
анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, воссоздания пространственных образов
предметов по проекционным изображениям;
• разработаны методические рекомендации, материалы и видеоуроки для среды КОМПАС 3D;
• разработан и апробирован курс «Компьютерное черчение в программе КОМПАС 3D» в
информационной среде Moodle и на Google Диске (http://www.netklacc.ru/do/login/index.php,
https://www.youtube.com/channel/UCXBey-QWYdmFvsdcOY0UUTw,
https://drive.google.com/drive/folders/0B50bqkn YPeEtcTcwNjZn ZUN1S00?usp=sharing);
• показаны возможности использования информационной образовательной среды (ИОС) для создания
условий успешности обучения, развития УУД и ИКТ - компетенции обучающихся, для создания
портфолио.
• участие в профессиональных конкурсах в рамках проекта Департамента образования «Инженерный
класс в московской школе». Например, Городской квест по инженерной графике, чемпионат Juniorskills,
городская олимпиада по прикладному и компьютерному черчению на базе МГТУ им. Баумана в рамках
конференции «Шаг в будущее», конкурс научно-исследовательских разработок Планета мастерства на
базе ГБОУ Школа 1245,открытая конференция «Дети – творцы XXI века» на базе «Школа на Яузе»,
международный конкурс «Будущие асы цифрового машиностроения» и т.п.
Использование САПР (ПО КОМПАС-3D) в обучении позволяет создать у учащихся мотивацию к
ранней профессиональной ориентации по инженерным специальностям. Сочетание детских научных
исследований и их материальная реализация создает безусловный стимул для активизации дальнейшей
исследовательской и практической деятельности обучающихся. Работа педагогов направлена на реализацию
комплексной программы многоуровневого непрерывного обучения и системы воспитания инженерных
кадров с последующим обучением в высшем учебном заведении и профильным трудоустройством,
позволяющих выстроить связанную высокоинтегрированную цепочку профессионального развития
молодежи.
Литература
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Аннотация
Статья рассказывает о
преимуществе внедрения Интернет-технологий в процесс обучения
иностранному языку. Возможность применения ИКТ средств в обучении иностранному языку необычайно
широка. Описываются учебные возможности интернет-ресурсов. Предоставлено обоснование того, что
использование новых информационных технологий, интернет-ресурсов помогает реализовать личностноориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию обучения с
учётом способностей детей и их уровня обученности.
В настоящее время большое внимание уделяется использованию информационных технологий в
образовательном процессе. Применение ИКТ в процессе обучения в школе даёт возможность активизировать
познавательную, мыслительную и самостоятельную деятельность учащихся, интенсифицировать учебный
процесс. Информационные технологии дают возможность не только изменить формы и методы учебной
работы, но и существенным образом трансформировать и обогатить образовательные парадигмы. При
обучении посредством ИКТ развивается интеллект, воображение, внимание, наблюдательность,
речемыслительные и творческие способности.
Применение компьютерных технологий становится высокоэффективным творческим реализующим
фактором использования разнообразных форм развития, воспитания и обучения. Такой способ организации
учебной деятельности позволяет не только в увлекательной творческой форме продуктивно решать все
задачи урока, но и осуществлять обучающую коммуникативную познавательную деятельность.
Одной из целей обучения иностранному языку в средней общеобразовательной школе, наряду с
воспитательной, образовательной и развивающей, является формирование иноязычной коммуникативной
компетенции. Она включает в себя способность и готовность учащихся использовать иностранный язык в
разнообразных ситуациях общения в соответствии с нормами данного языка, при работе с иноязычной
информацией. Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для
каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы ученику проявить свою
активность, своё творчество.
Использование новых информационных технологий, интернет-ресурсов помогает реализовать
личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию
обучения с учётом способностей детей, их уровня обученности, склонностей и т.д.
Учебные возможности использования Интернет - ресурсов огромны.
Во-первых, они обладают неисчерпаемыми информационными возможностями. Глобальная сеть создает
условия для получения любой необходимой учащимся и учителям информации. Так учащиеся могут
получить любой страноведческий материал, познакомиться с публикациями в прессе, узнать о жизни
молодежи, получить необходимую литературу и многое другое. Им доступна информация по любой
проблеме, над которой они работают в данный момент, в том числе в рамках подготовки того или иного
проекта, которые сейчас практикуются в школах.
Во-вторых, Интернет создает условия для коллективной работы школьников. Учащиеся могут принимать
участие в викторинах, конкурсах, олимпиадах, видеоконференциях, уже упомянутых обсуждениях («чатах»)
и многих других совместных мероприятиях, проводимых по сети. Они могут совместно со сверстниками из
одной или нескольких стран участвовать в разработке тех или иных проектов или изучать и обсуждать
некоторые темы совместно с учащимися других школ.
Так же Интернет предоставляет возможность получить необходимые тренировочные материалы по
иностранному языку и разъяснения относительно сделанных ошибок и оценить свой уровень владения
иностранным языком через выполнение самых разнообразных тестов - лексических, грамматических и
многих других.
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Интернет является одним из актуальных средств развития творческих способностей учащихся. На
бесплатных сайтах учащиеся могут разместить свои самостоятельно выполненные работы - доклады,
сообщения, эссе и др., которые будут предметом публичного обсуждения и могут получать отзывы из разных
стран мира.
Хотелось бы привести несколько примеров как я использую интернет ресурсы на своих уроках
английского языка.
Обучение аудированию.
Разрабатывая уроки по аудированию, иногда сталкиваюсь с проблемой отсутствия раздаточного
материала с целевыми заданиями. Эту проблему решаю с помощью мультимедийных презентаций: видеорядподсказка, дополнительная информация, текстовые задания, диаграммы.
Обучение чтению.
Интернет - превосходное средство для получения информации о последних событиях в мире.
Практически все газеты в мире имеют свои web-страницы, где предоставляют возможность не только
прочитать, но и прослушать новости, на разных языках, причем можно выбрать подходящий для себя уровень
владения английским и прослушать новости в режиме LEARNING ENGLISH. Интересной может показаться
двойная классификация статей - по темам и по континентам. В плане овладения межкультурной
компетенцией онлайновая газета является незаменимым помощником.
Обучение письму.
Общение в виртуальной реальности осуществляется с помощью электронной почты, которая для
овладения межкультурной компетенцией используется через установку дружеской переписки.
Международный обмен письмами осуществляем в любом классе и на любом уровне владения языком.
Помимо целенаправленного использования изучаемого языка, установления дружеских контактов и изучение
таким образом иноязычной культуры, электронная переписка имеет свои преимущества по сравнению с
бумажной: она быстрее, удобнее и дешевле.
Обучение говорению.
Для подготовки к высказыванию на уроке использую Интернет-ресурсы, которые помогают составить
информативное сообщение, полный ответ по заданной теме. Например, сообщения по теме “Английские
праздники”, “Великобритания”,
“Школы Англии”. Высказывания (монологические, диалогические) с
опорой на информацию, взятую из сети, отличаются полнотой, содержательностью.
Ребята могут использовать компьютерные технологии как для изучения отдельных тем, так и для
самоконтроля полученных знаний. Причём компьютер является самым терпеливым педагогом, способным
сколько угодно повторять любые задания, добиваясь правильного ответа и, в конечном счёте,
автоматизировать отрабатываемый навык.
Кроме того, существует множество сайтов, при помощи которых школьники могут изучать английский
язык не только на уроках, но и самостоятельно, составляя сообщения, статьи, делая ролики, фильмы,
презентации и многое другое, что помогает успешно справляться со многими заданиями.
Применение инфокоммуникационных технологий способствует эффективному решению следующих
дидактических задач обучения иностранным языкам:
• Формирование навыков и умений чтения, используя материалы сети разной степени сложности;
• Совершенствование умения аудирования на основе аутентичных звуков текстов Интернета;
• Совершенствование умения монологического и диалогического высказывания на основе обсуждения
материалов сети;
• Совершенствование умения письменной речи;
• Пополнение словарный запас;
• Формирование устойчивой мотивации иноязычной деятельности на основе материалов Интернета.
Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное же изменение в
обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это ускорение темпов развития. Поэтому сегодня
важно не столько дать ребенку как можно больше конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных дисциплин, а вооружить его такими универсальными способами действий, которые помогут ему
развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе. Преимущество внедрения
Интернет-технологий в процесс обучения иностранному языку в настоящий момент уже не вызывает
сомнений и не требует дополнительных доказательств.
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Последние десятилетия демонстрируют растущие темпы смены технологий во всех сферах жизни
общества. Уровень технологического развития страны становится важнейшим показателем её
экономического состояния, места на мировых рынках, и качества образования. Он определяется качеством
подготовки специалистов, способных проектировать, управлять и поддерживать сложные технологические
процессы.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации
Национальной технологической инициативы» определена Программа мер по формированию принципиально
новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 г., где
определены перспективные направления технологического развития страны.
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех
школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически
единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей
деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися
навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно,
соответствует потребностям развития общества.
Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной
организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают
присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования отражает в
содержании предмета «Технология» обозначенные актуальные для страны направления научно-технического
развития и определяет исследовательскую и проектную деятельность как основание системно
деятельностного подхода в обучении.
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление
обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной
целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем
окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о
должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией.
В рамках «Технологии» происходит знакомство учащихся с миром профессий и ориентация школьников
на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность
перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.
Предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений
и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
В новой концепции предмета предусмотрены следующие аспекты:
• генезис технологии, ее неразрывная связь с наукой. Технологии представляют собой конечный и
основной продукт научной деятельности;
• исполнительская культура - организация деятельности в соответствии с технологией;
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• создание технологии или разработка технологических процессов, а также модификация известных
технологий;
• социально-экономический, экологический и гуманитарный контекст технологий.
Таким образом, модернизация технологического образования предполагает обновление содержания
образовательной области «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС, ПООП, концепции предмета.
Издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» были подготовлены новые учебники по «Технологии»
под редакцией С.А. Бешенкова http://lbz.ru/books/589/. Кроме него в авторский коллектив входят В.Б.
Лабутин, Э.В. Миндзаева, С.Н. Рягин, М.И. Шутикова.
Кроме учебников в состав УМК входят Рабочая программа к курсу (выложена на сайте), рабочие тетради
к учебникам и методические пособия с технологическими картами уроков Жданова А.М., учебные пособия
«Технология. Робототехника» и примерная рабочая программа к ним Копосова Д.Г.
Учебники разработаны в соответствии: с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, с требованиями к результатам освоения
примерной основной образовательной программы основного общего образования, с основными идеями и
положениями программы развития и формирования универсальных учебных действий. В них учитываются
возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования. Учебники отражают синтез материальных и информационных технологий.
В содержании УМК по технологии для 5–8 классов представлены ключевые теории, идеи, понятия,
факты, относящиеся к предмету «Технология» ФГОС основного уровня общего образования; отражены
методы научного познания, предназначенные для обязательного изучения в общеобразовательной
организации на данном уровне общего образования; иллюстративный материал учебника соответствует
тексту и дополняет его.
Учебники реализуют системно- деятельностный подход, предполагающий ориентацию на современные
результаты образования, выражающиеся не только в овладении учащимися определёнными знаниями,
умениями и способами деятельности, но и в формировании метапредметных умений и личностных качеств,
обеспечивающих развитие критического мышления, устойчивую мотивацию к осуществлению учебной
деятельности и её смысловое наполнение.
Учебники содержат основные сведения о развитии преобразующей деятельности человека,
материальных и информационных технологиях, различных сферах материального производства, а также
создаваемой ими материальной культуре. Это повышает мотивацию к изучению предмета, способствует
овладению навыками предметной и проектной деятельности, помогает ориентироваться в выборе будущей
профессии.
Рабочие тетради Жданова А.М. полностью соответствуют учебникам. Они рассчитаны не только на
освоение учебного материала, но и на умение понимать, интерпретировать и излагать его (УУД). Они
содержат:
• задания по каждому параграфу учебника и задания для самопроверки;
• раздел «Учимся работать с текстом» (совершенствование читательской грамотности).
• Методические пособия для учителя предусматривается возможность дополнения и развития учебных
занятий в зависимости от материально-технической базы школы с учетом потребностей учащихся.
Они содержат:
• примерный поурочно-тематический план и технологические карты занятий;
• дополнительный материал для домашних заданий по технологии.
Модернизация технологического образования в школе происходит на основе включения в учебную
деятельность детей различных современных роботизированных и автоматизированных технологий в самых
разных сферах труда. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры.
Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности,
создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества.
Ключевым методическим инструментом курса выступает робототехнический комплекс, с помощью
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которого осваиваются навыки моделирования, конструирования и проектирования.
На основе робототехнического конструктора можно не только создавать модели, но и решать
практические задачи, реализовывать творческие проекты. Учебные пособия «Технология. Робототехника»
Д.Г. Копосова дополняют учебники и предназначены для формирования практических умений при
реализации проектов, посвящённых вопросам робототехники. В 2018 году планируется выпуск ещё двух
пособий Копосова Д.Г. Это «Технология. Практикум по 3D моделированию», «Технология. Робототехника.
Практикум на платформе Arduino». Отражение обучения робототехнике в Примерной основной
образовательной программе основного общего образования имеет двойное вхождение: в курс технологии 5–
9-х классов и курс информатики 5–6-х, 7–9-х классов. Важно, что в содержании предмета «Технология» в
ПООП ООО присутствует широкий тематический ряд по ИКТ, который включен во все блоки содержания
предмета «Технология» и расширяет возможности обучения по направлениям робототехники.
Для методической поддержки педагогов, свободного общения учеников и родителей с авторским
коллективом УМК используется сетевая авторская мастерская С.А. Бешенкова на сайте издательства
(http://metodist.lbz.ru/authors/techologia/3/) с открытыми текстами методических материалов, копилкой
электронных материалов, видеолекциями по методике преподавания курса технологии в основной школе,
электронной почтой и форумом.
Таким образом, развитие предмета «Технология» происходит в направлении синтеза материальных и
информационных технологий, учета требований экологии, применения технологий согласно нормам
гуманитарного общества.Реализация новой концепции предмета обеспечит переход технологического
образования на уровень, адекватный задачам страны в области технологического развития, будет
способствовать развитию всех уровней системы образования.
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Аннотация
Когда произносится словосочетание «социальная сеть», то сразу всплывают те социальные сети, без
которых нынешний мир представить уже нельзя: «Facebook», «Одноклассники», «ВКонтакте» и другие. Мы
прекрасно понимаем, что больше половины детей младшего подросткового возраста уже пользуются
социальными сетями. Причем, в большинстве случаев, дети не понимают всей ответственности за
оставленные высказыания в своих постах и комментариях. Может учителям не запрещать, а учить
пользоваться данным инструментом правильно? Тогда, как социальная сеть может не только помочь
выстроить правильную коммуникацию, но оценивать деятельность учащихся? Об этом и пойдет речь в
статье.
Начинать следут с малого социального круга. Первый социум ребенка – это его семья. Родители
оберегают своего малыша, радуются его первым успехам, с гордостью демонстрируют своего поведение в
различных ситуациях. Дети, копируя поведение своих родителей, не задумываются о правильности такого
поведения для общества в целом. «Если это делают родители, значит это правильно!» - считают они. Трудно
представить молодую семью, которая бы совсем не использовала социальную сеть. Тогда, почему мы должны
запрещать детям делать то, что их родители делают постоянно? Вопрос стоит только в том, как ребенка
научить пользоваться социальными сетями правильно?
Стартовой площадкой для решения данной проблемы может послужить ресурс classdojo.com. Начинать
им пользоваться можно с первого класса. Наш маленький социум включает в себя: учеников, родителей и
учителя. После регистрации учеников раздается приглашение для вступление в класс и родителям.
«ClassDojo был основан в 2011 году Сэмом Чодхари, британским школьным учителем с экономическим
образованием, и Лайамом Доном, разработчиком MMO-игр. Идея сервиса, который поможет учителям
быстро и просто оценивать классную и домашнюю работу, уровень дисциплинированности и посещаемости,
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возникла после того, как Сэм опросил сотни учителей и выяснил, что половина урочного времени тратится не
на процесс обучения, а на контроль над поведением детей. Сейчас сервисом, который доступен на нескольких
языках (включая русский), пользуется более 3,5 миллионов учителей во всём мире…» [1].На мой взгляд,
данная платформа решает коммуникативную задачу. Родители учеников, нахадясь на своих рабочих местах,
получили возможность наблюдать за успехами своих детей, реагировать на происходящие события в классе.
Ученики после регистрации могут настроить своего моджи, а в дальнейшем и постоянно изменять его по
настроению. Именно с этого и начинается пользование социальной сетью, только вместо моджи, главного
персонажа платформы classdojo, используется, как правило, любимый персонаж из аниме мультфильма.
Ученик может выйти из своей страницы дневника и войти под именем своего одноклассника, оставив ему
какой-либо комментарий к работе. Все действия учеников не могут быть осуществлены без одобренения
учителя. Это их и приучит к культуре общения в социальной сети, а родители не потеряют связь со своим
ребенком, скорее наоборот, вечером появится желение распросить ребенка о той работе, уведовление о
которой пришло им на устройство.
После того, как мы выявили связь с социальными сетями, можно перейти ко второй части темы –
критериальному оцениванию. По существующей пятибальной системе можно оценить уровень знания какойлибо предметной области. А как быть в такой ситуации, когда ученик, например, нашел нестандарное
решение проблемы? Или, если он достиг высокого результата в спорте? А если ученик смог объяснить
материал своему соседу по парте так, как бы этого не сделал даже сам учитель? Разные ситуации происходят
ежедневно в школе. В современной дидактике это называют формированием личностных компетенций
учащегося. Но никто не объяснил, как сформированнось личностных компетенций оценить? В этом вопросе
нам поможет ресурс classdojo. (рис.1) Classdojo позволяет начислять баллы не только за образовательные
результаты, но за личные достижения ученика! Как и в любой игре, можно получить и штрафные баллы.
Следует с учениками обсудить данный вопрос заранее, чтобы в дальнейшем все участники маленькой
социальной сети были на равных условиях.
В современном мире каждый десятый школьник мечтает стать знаменить блоггером. Classdojo и в этом
вопросе может стать отличным инструментом. В первом классе, к примеру, ученики только учатся писать, но
можно уже создать сочинение-рассуждение по заданной теме. Для этого ученики могут воспользоваться
своим смартфоном и снять своё рассуждение на видео, после этого отправить учителю на модерацию.
Данную работу следует проводить в парах. Один ученик снимает, второй рассказывает, потом они меняются.
Такой вид упражений поможет расскрыть застенчивых детей, научит их развернутыми предложениями
правильно излагать свои мысли.

Рис. 1. Начисление баллов
Таким образом, мы не запрещаем ученикам пользоваться теми средствами, коммуникации, которые его
окружают, а учим использовать их во благо самим учащимся, что безусловно положительно сказывается на
мотивации ко всему учебному процессу.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И РОДИТЕЛИ
Богданова Д.А. (d.a.bogdanova@mail.ru)
Институт кибернетики и образовательной информатики ФИЦ «Информатика и управление» РАН,
г.Москва

Аннотация
Рассматривается тенденция, существующая среди родителей, которые размещают в сети много
материалов личного характера, касающихся их детей, и отношение к такой публичности самих детей.
Приводится краткий рекомендаций родителям по регулированию публикационной активности, касающейся
их детей.
На новостных лентах многих пользователейсоциальных сетей нередко появляются забавные
видеоролики,на которых дети говорят смешные вещи, устраивают истерики, а их родители с очевидной
гордостью делятся новостями с друзьями, семьей, а иногда – и с более широкой аудиторией. Родители,
которые ведут блоги, публикуют фотографии или пишут твиты обо всех аспектах жизни своих детей, сами
того не сознавая, разрушают границы между публичной и частной жизнью. Нередко эти онлайн-практики
начинаются еще до рождения ребенка, когда беременные мамы публикуют ультразвуковые
изображениясвоих еще не родившихся детей [1]. Однако за долгие годы общения в социальных сетях многие
родители стали более терпимыми к активному общественному обмену: с момента первого присоединения к
Facebook в 2007 году их терпимость к размещению фотографий неуклонно возрастала.
Так что, если некоторые раньше не позволяли газетам печатать даже имена своих детей в различных
статьях, защищая их конфиденциальность, в эти дни стали эмоционально менее восприимчивыми к
публикациипочти каждого аспекта своей жизни ижизни своих детей. Некоторые знаменитости заводят для
своих детей аккаунты в социальных сетях, чтобы продемонстрировать их, а иногда даже помочь им начать
строить карьеру.Среди зарубежных знаменитостей, кто часто публикует фотографии своих детей, Дэвид и
Виктория Бекхэм, и их нередко о критиковали за публикацию фотографий их пятилетней дочери Харпер.
Кристина Орбакайте недавно сказала в интервью, что для своей шестилетней дочери, которая хочет стать
знаменитой балериной, она завела аккаунт в сети Instagramи надеется на тактичное поведение пользователей
в том смысле,что они не позволят себе негативных комментариев в адрес девочки.
Отдельные семьи рассказывают в социальных сетях окаждом моментесвоей жизни. У многих семей есть
свои фоловеры, и им предоставлена возможность ежедневно или еженедельно наблюдать, как в этих семьях
растут дети.
Какое влияние оказывает такая "публичность" на детей? Значительное число исследований посвящено
занятиям детей в Интернете: как они создают, а потом иногда в результате необдуманных действий наносят
ущерб своей цифровой идентичности,каким угрозам они подвергаются с третьей стороны и т.д.. Но пока что
не было уделено должного внимания исследованию конфликта интересов детей и их родителей,
публикующих в социальных медиа детские фотографии и другие материалы личного характера. Также не
исследовались и последствия родительских публикаций для будущего их детей в сети.На эту тему,
представляющуюся довольно актуальной, пока что опубликовано немного работ.
Родители размещают в Интернете огромное количество фотографий, фиксируякаждый момент жизни
ребенка от рождения и первых шагов– до подросткового возраста. Исследование, проведенное в США в 2010
году обнаружило, что около 90% детей приобретают цифровую идентичность уже в двухлетнем возрасте.
Каждые 60 секунд 136 000 фотографий загружаются наFacebook [2]. В недавнем отчете британского детского
комиссара «Жизнь в «лайках» в отношении использования социальных медиа детьми 8-12 лет» дается взгляд
изнутри на то, что дети думают и чувствуют о социальных сетях, включая интересные наблюдения, как они
учатся у своих старших братьев и сестер, собирают лайки и комментарии, а также отслеживают свои
фотографии, размещенные онлайн [2].
В отчете указывается, что когда дело доходило до публикации родителями детских фотографий,дети
зачастую «испытывали неловкость и беспокойство», когда родители размещали их фотографии. Это
происходило потому, что дети «не хотели, чтобы большая группа людей их видела, или им не нравилось, как
они выглядели, в то время как другим просто не нравилось, что на них давили родители, когда хотели
разместить неудачные, по их мнению, фотографии». Некоторые из опрошенных детей выражали
обеспокоенность в связи с тем, что они ничего не могут сделать, чтобы родители не публиковали их
фотографии. По их мнению, им проще « попросить друзей, чем родителей, удалить свои неудачные
фотографии ». На родителей, по их мнению, у них почти нет влияния.
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Известны некоторые проблемы, связанные с большим количеством родительских публикаций. Одна из
них – явление, называемое «кража детей онлайн», когда незнакомые люди похищают детские фотографии и
размещают их вИнтернете, будто это их собственный ребенок [1]. При этом похититель дает ребенку новое
имя и новую «биографию», и он начинает «новую» параллельную «онлайн-жизнь». Новоявленные
«родители» начинают описывать жизнь «их ребенка».
В качестве другого примера можно привести секретную группу в Facebook, состоявшую из матерей,
которые фотографировали детей с чужих аккаунтов в Facebook, и прежде, чем повторно выложить их в
Интернет, высмеивали.Жертвами, как правило, были дети с ограниченными возможностями и особенностями
развития. К сожалению, нередко родители не принимают мер предосторожности [3]. Они не думают о том,
каким образом размещаемые ими материалымогут быть использованы, где эти материалы могут «всплыть» и
смутить детей не только в их нежные подростковые годы, но и позднее: к ним могут возникнуть вопросы у
потенциальных работодателей или университетов» [4].
В России не существует законодательных норм, позволяющих ребенку повлиять на родительскую
публикационную активность. В Великобритании, например, существует несколько оснований для правовой
защиты, которыми британский ребенок может воспользоваться, чтобы возразить против родительских
публикаций, например, попросить родителей или провайдеров социальных сетей удалить информацию, с
которой он не согласен. Однако ни одно из существующих средств правовой защиты не гарантирует
стопроцентного успеха.
Суды должны по-прежнему уравновешивать право ребенка на уважение частной жизни с правами его
родителей. Публикация ставит положениеродительских прав иправо на свободу выражения мнения, в прямое
противоречие со статьейо правах детей.В тех случаях, когда сообщаемая информация отмечает достижения
ребенка, родители могут утверждать, что их ребенку не причиняется никакого вреда, и родительское право на
свободу выражения мнения в этом случае должно иметь преимущественную силу. Родители могут также
утверждать, что право на уважение семейной жизни позволяет им определять, какая информация публикуется
об их ребенке, и что это не вопрос государства (если только ребенку не наносится существенного вреда).
Пока дело не поступит в суды и не возникнет прецедентов, сложно предположить, будут ли суды
принимать любые аргументы.
Родителям можно рекомендовать следующие шаги:
• узнать о политике конфиденциальности сайтов, на которых они размещают фотографии;
• получать уведомления программ типа Google Alert, которые сообщат, когда их имя появится на вебсайтах;
• рассмотреть возможность размещения фотографий, не раскрывая идентичность своего ребенка;
• избегать размещения личной информации или информации о местоположения ребенка;
• разрешить старшим детям «накладывать вето» на предлагаемые родителем раскрытия информации в
Интернете.
Обучая родителей потенциальным аспектам конфиденциальности и рискам, связанным с обеспечением
онлайн безопасности, эксперты должны обращать внимание общества на эту важную тему.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВОЗРАСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯВ РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ БУДУЩЕГО
Дятлов А.А.(dalant@mail.ru)
ГБОУ Школа № 1530 «Школа Ломоносова», г.Москва

Аннотация
Рассмотрены способы преодоления разрыва между социальным запросом подростков и образовательной
средой, организации научного сотрудничества при изучении информационных технологий в проектноисследовательской и внеурочной деятельности, работе открытых дискуссионных площадок. Межвозрастное
взаимодействие как современная модель отношений обеспечивает саморазвитие профессионалов будущего.
Процесс непосредственного воспроизводства базовых знаний в современном информационном
технологическом обществе теряет свою актуальность, и его заменяет необходимость формировать личность,
способную к инициативе и творчеству. Преподавание информационных технологий в школе сегодня должно
быть основано на индивидуализации образовательной парадигмы, изменении привычных стереотипов
детско-взрослого взаимодействия.
Способность личности адаптироваться к меняющимся условиям социально-экономической жизни
должна быть обеспечена усилиями по ликвидации разрыва между социальным запросом подростков и
образовательной средой. Важно преодолеть у «детей цифровой эры» чувство ненужности взрослому миру,
помочь увидеть реальные, а не виртуальные возможности для саморазвития.
Взросление ребенка связано с интенсивной творческой деятельностью, основу которой определяет
сотрудничество со взрослыми в "невозрастном пространстве. Реальное межвозрастное взаимодействие
обеспечивает ряд актуальных программ Департамента образования города Москвы, среди которых хочется
отметить проекты Школы Реальных Дел и образовательную программу "Инженерные классы". Принципы
сотрудничества детей и взрослых, педагогического и профессионального сообществ в процессе реализации
этих проектов обеспечивают взаимодействие и взаимообогащение всех участников процесса, что особенно
важно в условиях огромной насыщенности пространства информационных идей и продуктов.
Изменяется характер и содержание делового, межличностного, а главное, разновозрастного партнерства
в процессе проектной деятельности, когда учащиеся осознают не только личную, но и общественную
значимость производимого продукта. В качестве примера результативности такого взаимодействия взрослых
и детей можно привести проект учащегося 9 класса Андрея Тимощука. Продукт представляет собой
информационный TelegramBot, задача которого – отправлять расписание уроков учащимся и учителям
школы для облегчения учебного процесса (при написании ему сообщения в виде «Расписание 9в на вторник 1
урок», он напишет в ответ урок: «Английский язык». Для статистики у администраторов есть специальная
команда «/statistics», на которую бот выводит статистику запросов. Информация, которую бот отправляет
пользователям, хранится в таблице Excel. Код бота написан на языке программирования Python версии 3.6.
При написании бота использовался текстовый редактор «Sublime Text 3»).
Сегодня каждый учитель - практик понимает, что время, когда он являлся одним из главных источников
формирования научных представлений о мире информационных технологий для учащихся, прошло. Нередко
наши ученики, особенно в старшей школе, благодаря открытому интернет-пространству, опережают
школьную программу и воспринимают уроки как скучную потерю времени. Одновременно возникает
опасность необоснованной самоуверенности ряда детей, когда они перестают воспринимать педагога как
направляющего на успех в их личной парадигме развития. Следовательно, остро встаёт вопрос о
взаимодействии с такими учениками на уроках. Эту проблему, думается, можно и нужно решать методом
перераспределения функции "учитель – ученик" в процессе преподавания. Поэтапное стимулирование
учащихся к тьюторской деятельности, к управлению теми этапами урока, которые связаны с практической
работой по интересным для них темам, позволяет актуализировать необходимые в сотрудничестве
личностные качества.
Интересным и важным результатом тьюторской деятельности одной из учениц 10 класса Марии Гиль
стал подготовленный ею сборник задач с решениями и пояснениями для сверстников, созданный для
успешной работы по теме "Массивы", где дано описание массива, рассмотрено изменение некоторых
элементов массива и их перестановка, описаны работа с несколькими массивами, а также процессы подсчета
элементов, вставка, удаление, сортировка. Подобраны и проанализированы задачи при работе с массивом
символов и работе с матрицей.
337

Систематическое участие в управлении работой малых групп или всего класса на уроках
информационных технологий формирует в уверенном в своих знаниях подростке умение оказывать помощь
участникам деятельности, делиться собственным опытом со сверстниками, обсуждать результаты
деятельности. Партнерство в урочной деятельности – это общение на равных, что особенно важно для
успешного ученика. Такая система работы на уроке возможна лишь как результат внеурочной деятельности с
мотивированными учащимися, когда в совместной работе с педагогом они осваивают способы
проектирования и анализа работы.
Например, во время уроков учащиеся отмечали, что перевод чисел из одной системы счисления в другую
составляет важную часть машинной арифметики и занимает немало времени. Для того чтобы ускорить этот
процесс, ученица 9 класса Булат Олеся решила разработать "калькулятор" и написала программу, которая
должна переводить числа из десятичной системы счисления в n-систему счисления, переводить числа из nсистемы в десятичную систему счисления и выполнять операцию сложения дробных чисел в различных
системах счисления.
Получив необходимый результат, на внеурочных занятиях она направила усилия на усовершенствование
программы, чтобы обеспечить работу с прямым, обратным, дополнительным кодами; визуализировать
арифметические действия и перевести программу на язык Java. Продукт, полученный в результате
коллективного труда ребята разного возраста, стали использовать в работе.
Создавая на своих уроках условия для взаимообогащения учащихся с разным уровнем продвижения в
освоении информационных технологий, педагог и сам должен "успевать" за стремительно развивающейся
наукой. Следовательно, учителю не менее важна возможность научного роста.
Интересна работа клуба преподавателей информационных технологий "Сообщество информатиков".
Начавший работать в Школе Ломоносова 1530 как учительское объединение для обмена опытом, он за два
года превратился в открытую дискуссионную площадку для ряда заинтересованных в профессиональном
общении педагогов Москвы, а в этом году становится местом сотрудничества не только учителей,
преподавателей вузов, но и студентов и школьников.
Приглашая на свои встречи представителей юного поколения, мы стремимся решить ряд задач: вопервых, обеспечить площадку для реального, а не виртуального общения ребятам, которые связывают своё
будущее с информационными технологиями, во-вторых, вовлечь их в продуктивную научноисследовательскую деятельность, в-третьих, предоставить педагогам возможность по-новому взглянуть на
своих учеников, которые часто обладают современными знаниями и представлениями о "цифровом мире",
почерпнутыми не из школьной программы и отличающимися оригинальностью и нестандартностью подхода.
Именно преподавание информационных технологий в школе может помочь юному человеку преодолеть
ощущение пропасти между собою и миром в процессе созидания своего мира как части единого пространства
научного познания, именно в связи с этим можно говорить об уровне удовлетворенности «эмоционального
интеллекта» профессионалов будущего.
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СТАРТОВАЯ ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГОВ АОУ ДЕТСКОГО САДА №8
ПО СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Гандера М.В.(m.gandera@mail.ru), Недумова М.А. (nedumarina@yandex.ru)
АОУ Детский сад №8«Радуга», г. Долгопрудный Московская область,
ГБОУ Школа № 962, г.Москва

Аннотация
Сегодня актуальна ранняя подготовка детей к научной и инженерной деятельности. Целью такого
педагогического эксперимента может стать созданный в Глобальной сети электронный ресурс
пропедевтического инженерного образования, состоящий из комплекта учебных презентаций и видеороликов
по результатам исследовательской и проектной деятельности детей. В тезисах изложена Стартовая позиция
педагогов АОУ детского сада №8 по созданию электронного ресурса пропедевтического инженерного
образования.
Интерес к изучению наук естественно-технического цикла органично формируется именно в раннем
возрасте, когда у ребенка преобладает познавательная доминанта к освоению законов окружающего мира, к
изучению Космоса, строения Земли, к изучению инженерных профессий, к освоению робототехнических
устройств, созданию моделей, макетов, анимаций. Специфика образовательной среды города Долгопрудный,
а именно, работа Московского физико-технического института (государственный университет) МФТИ, также
актуализирует задачу подготовки будущих ученых и инженеров, начиная с раннего возраста.
Промежуточным (преемственным) звеном в подготовке будущих абитуриентов Физтеха являются
профильные лицеи города Долгопрудного, в которые, конечно же, должны поступать уже заинтересованные
наукой
и техникой дети, способные освоить программу данных школ, специализированные курсы
программирования, робототехники и повысить результативность образования.
Новизной настоящего педагогического проекта является выстраивание преемственной «цепочки»
инженерного образования «детский сад-школа-вуз» с отражением накопленных методических ресурсов
пропедевтического инженерного образования в Глобальной сети Интернет. Объектом исследования
являетсяизложенный на различных образовательных сайтах передовой педагогический опыт в области
раннего инженерно-технического образования детей, исследовательской и проектной практики дошкольных
учреждений и младших классов школ.Предмет исследования: алгоритмы внедрения пропедевтической
системы инженерного образования в программы детского сада (обновление содержания образования,
организация детско-взрослых исследований, подготовка проектных продуктов, создание сборника
электронных пособий к дошкольным занятиям с участием детей в качестве ведущих).
Помимо создания в Глобальной сети Интернет электронного ресурса пропедевтического инженерного
образования нами поставлена задача формирования таких субъектных качеств воспитанников, как
готовность к исследованиям и разработкам проектов; умение излагать результаты своей работы в форме
докладов, сопровождаемых презентациями.
Каковы же были наши стартовые действия по достижению промежуточных результатов, направленных
на достижении цели? С чего нам проще было начинать?
Комплекс стартовых мероприятий включил: изучение электронной базы существующих дошкольных
проектов и исследований, выявление руководителей проектов из числа родителей.
Далее следовали - подбор инициативных детей, способных стать лидерами в исследованиях и проектах,
выбор интересных тем проектов и исследований, организация сотрудничества с научными руководителями,
корректировка выбранных тем, реализация работы по выбранным темам, апробация, корректировка
результатов, демонстрация и транслирование наработанного опыта.
Гипотеза нашего педагогического исследования формулировалась следующим образом:если в
образовательную практику детского сада будет постепенно внедряться система организации исследований и
проектов научно-технической и инженерно-дизайнерской направленности с активным привлечением
специалистов из числа родителей и научных работников с обязательным накоплением методического
электронного ресурса то:
• при использовании ИКТ на занятиях будет организована систематическая демонстрация научноисследовательских, научно-технических и дизайнерских достижений детей, а сами дети будут
участвовать в соответствующих возрасту конференциях и конкурсах, осваивая знания об инженерных
профессиях,
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• качество образования в детском саду возрастет за счет обновления содержания, информатизации
среды, повышения уровня метапредметных умений детей, их сформированного устойчивого интереса
к освоению исследовательской и проектной практики.
• поступление в профильные школы Физтеха, а впоследствии и в Университет, будет естественным
процессом продолжения дошкольного образования и преемственной связи в формировании
информационных умений.
Можно привести краткий перечень экспериментальных материалов для педагогов, управленцев,
воспитанников, которыми мы успешно пользуемся.
• Контент-платформа Пандия.ру Детская проектная деятельность - http://pandia.ru/text/78/347/248.php,
• Сайт Проектошка - http://proektoshka.ru/
• Сайт
Дошкольник.ру
–
поисково-исследовательская
деятельность
дошкольников
http://doshkolnik.ru/okr-mir/2738-poislovaya.html
• Семейная лаборатория как форма развития познавательно-исследовательской деятельности https://infourok.ru/semeynaya-laboratoriya-kak-forma-razvitiya-poznavatelno-issledovatelskoy-deyatelnostidoshkolnikov-978740.html
Специфика деятельности дошкольника такова, что ребенку важно работать «в материале»,
конструировать, строить, испытывать, добиваться материального значимого результата.
Поэтому процесс пропедевтической работы по внедрению системы инженерного образования
обязательно должен включать конструкторскую деятельность детей, организованную на основе результатов
исследований. Таким образом, данная инновационная тема интегрирует результаты детско-взрослых
исследованийс детско-взрослым проектированием с обязательным отражением всех результатов в сети
Интернет.
Организация внедрения педагогического эксперимента в массовую практику включает: выступления
детей с защитой проектов и исследований на конкурсах с обязательным использованием электронных
ресурсов: презентаций, анимаций, авторских цифровых фотографий, создание доступного электронного
ресурса с демонстрацией научно-исследовательских, научно-технических и дизайнерских достижений детей,
использование Интернета для публикации педагогических статей в методических сборниках, участие
педагогов в Интернет-конференциях.
Фрагменты плана работы первого этапа эксперимента.
Организация проектной и исследовательской деятельности воспитанников.
• Выбор тем исследований и проектов. Общая тема «Улицы нашего города»: Гранитная улица, Проспект
Пацаева, Дирижабельная улица, Проспект ракетостроителей, Улица Циолковского, Улица Заводская,
Промышленный проезд, Транспортный проезд, Улица Жуковского.
• Знакомство с детскими презентациями.
• Подготовка детей к выступлению по защите работы, проведение малых предзащит.
• Участие в фестивалях проектов для дошкольников.
Организация работы с родителями.
• Привлечение родителей к подготовке детско-взрослых работ.
• Подготовка фотоматериалов с видами улиц Долгопрудного.
• Консультирование родителей по вопросам поиска материалов в Сети Интернет и создания презентаций для
детей.
• Предоставление родителям шаблонов и структуры презентаций.
• Подготовка семейных презентаций по общей теме «Улицы Долгопрудного».
• Контроль и коррекция семейных презентаций по общей теме «Улицы Долгопрудного».
Электронный ресурс представленного выше педагогического проекта планируется расширить за счет
трансляции результатов эксперимента на сайтах различных международных конференций, перовая из подобных
конференций - XXIX Международная конференция «Современные информационные технологии в образовании».
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гаврилова Е.К. (helena-alena@yandex.ru)
МАОУ СОШ № 27, г. Таганрог
Аннотация
Данная работа рассматривает приоритетные направления современных образовательных технологий в
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Российской Федерации.Анализируется современное цифровое образование, использование цифровых
образовательных ресурсов и информационных технологий.Исследуется STEaM обучение(естественные
науки, технология, инженерное искусство, искусство, математика)-один из мировых трендов в образовании,
его инновационная образовательная концепция.
Научиться можно только тому ,что любишь.
Иоганн Вольфганг фон Гёте.
В основе педагогической парадигмы цифрового образования лежит доступность образовательных
ресурсов, использование цифровых образовательных ресурсов и информационных технологий. Для сетевого
обучения необходима цифровая среда , создание условий для образования и саморазвития.И приоритетный
проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» - это вклад системы
образования в обеспечение доступности и непрерывности образования в течение всей жизни с
использованием новых технологий.Этому способствует и указ президента Российской Федерации от 09 мая
2017 года №203
«О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы».
Педагоги являются основным двигателем изменений в образовании.Они учат приемам самостоятельной
работы, самоконтроля, приемам исследовательской деятельности, максимально адаптируют учебный процесс
к индивидуальным особенностям учащихся. Успешность внедрения и реализации информационнокоммуникационных технологий в образовании зависит от осознания педагогами новой образовательной
парадигмы: цель образования – не усвоение суммы знаний, а развитие свободной личности. Одной из задач
новой парадигмы является создание цифровых образовательных сред, где ученик будет не объектом
обучения, а субъектом – то есть сам влиять на свое развитие. В этой парадигме персонализация – высшее
благо и точка отсчета.
Если раньше ставились одинаковые цели для всех учащихся, то персонализация предполагает
постановку разных целей для каждого учащегося, применение разных дидактических подходов для развития
персонального потенциала учащихся, учащийся активно участвует в создании своей собственной учебной
программы, фокус на всех аспектах личности учащихся, а не только когнитивном(эмоциональном,
социальном, жизненном опыте и т.д.), фокус на знаниях, компетенциях, жизненных и трудовых навыках,
также informal, самонаправляемое обучение —как фундаментальный навык,где ключевую роль играет
наставник.
Достижению этих целей способствует STEaM обучение(естественные науки, технология, инженерное
искусство, искусство, математика)-один из мировых трендов в образовании. Полноценное планомерное
обучение, включающее в себя изучение естественных наук совокупно с инженерией, технологией и
математикой, представляет собой STEM образование. По сути, это учебный план, который спроектирован на
основе идеи обучения учащихся с применением междисциплинарного и прикладного подхода.
Современная прогрессивная система, в отличие от традиционного обучения, представляет собой
смешанную среду, которая позволяет на практике продемонстрировать, как данный изучаемый научный
метод может быть применен в повседневной жизни. Учащиеся помимо математики и физики исследуют
робототехнику и программирование. Они воочию видят применение знаний точных дисциплин. В детских
образовательных учреждениях, школах и институтах ведущее место начинает занимать робототехника,
конструирование, моделирование и проектирование.
Дети в непринуждённой форме учатся приёмам исследовательской работы, разрабатывают и
проектируют собственные реальные продукты, начинают проявлять интерес к науке и технике. Появляются
навыки критического мышления , ребёнок приобретает профессиональные навыки в доступной и понятной
для него форме.
В связи с этим STEM становится приоритетным направлением. Благодаря его повсеместному внедрению
в российское образование удастся удовлетворить потребность в научно-инженерных кадрах, которые будут
играть ведущую роль в развитии технологического процесса и модернизации био- и нанотехнологий в нашей
стране. Это также поможет подготовить профессионалов в сфере проектирования, моделирования и
прототипирования, которые будут играть главную роль в реализации крупных индустриальных
национальных проектов.
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Ученики обретут возможность самостоятельно выбрать профессию ещё на начальном этапе образования
и развиваться в зависимости от личных интересов. Индивидуализация образовательного процесса позволяет
им стать теми ,кем они хотят сами стать: аналитиками, лидерами, коллабораторами, дизайнерами и т.п.
STEM-образование является своеобразным мостом, соединяющим учебный процесс, карьеру и
дальнейший профессиональный рост. Инновационная образовательная концепция позволяет на
профессиональном уровне подготовить детей к технически развитому миру. Внедрение прогрессивной
системы обучения подготавливает молодых людей с умениями и навыками, удовлетворяющим потребностям
российского рынка инженеров самым надлежащим образом.
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Аннотация
В современном обществе человек с детства вовлечен в информационное пространство. Особой силой
нравственно-эстетического и эмоционального воздействия на детей обладают мультипликационные
фильмы.Главнейшей задачей современного образования является формирование действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Именно собственное
действие обучающегося должно стать основой формирования в будущем его самостоятельности. В статье
рассматривается применение технологии создания пластилиновой, силуэтной и компьютерной анимации с
точки зрения развития универсальных учебных действий обучающихся младших классов.
Формирование универсальных учебных действий младших школьников может происходить только при
деятельностном подходе для достижения конкретной цели, например, создание группового образовательного
анимационного фильма в процессе проектной деятельности. Значит, образовательная задача состоит в
организации условий, стимулирующих детское действие. В ФГОС НОО перечислены требования к
результатам освоения основной образовательной программы НОО: личностным, предметным и
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
Образовательная технология создания анимации - это система педагогического взаимодействия
учителя и учащихся в области совместной деятельности по созданию мультфильмов, имеющая четкую
структуру и программу с описанием алгоритмов, способов и приемов обучения и воспитания, с
использованием компьютеризации и технических средств. Наиболее приемлемыми и технически
выполнимыми в условиях образовательного учреждения могут применяться пластилиновая, силуэтная и
лего-анимация, основанные на методе stop motion - остановка движения и покадровая съёмка, а также
несложная компьютерная анимация, адаптированная для применения в школе.
Команда «Прожектор» 2-5 классов Белоярской школы № 18 участвовала в сетевом проекте
«Пластилиновые мульти-пульти». Результатом проекта стал мультфильм «Про рыбалку», выполненный в
пластилиновой технике анимации. При подготовке к проекту ребята заполнили 1,2 столбцы таблицы З-И-У
«Знаю и интересуюсь» в документах Google. На первом этапе школьники познакомились с видами анимации,
посмотрели мультфильмы, выполненные в разной технике, узнали, кем и когда создан первый мультфильм,
участвовали в форуме «Техника анимации». В процессе работы над созданием мультфильмов происходило
распределение функций и ролей между участниками: написание сценария, выбор музыки, озвучивание. Дети,
постигающие процесс создания мультфильма, раскрывали в себе сразу несколько талантов: сценариста,
режиссёра, актёра, художника и мультипликатора. Учащиеся не просто учатся работать с различными
программами, они создают значимый продукт, получают удовольствие от процесса работы, учатся работать
согласно построенному плану.В ходе сетевого STEM проекта «Унылая пора! Очей очарованье!» младшие
школьники отвечали на вопросы: Куда уходит лето? Как готовятся животные к зиме? и другие. На этапе
«Обобщаем и делаем выводы» командам предстояло снять мультфильм о том, как животные и насекомые
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готовятся к зиме. Имея опыт создания пластилинового мультфильма, ребята решили освоить новую технику
– силуэтную анимацию.
Поэты сочинили стихи по сюжету, режиссёр и сценаристы сделали раскадровку, художники-декораторы
изготовили фоны с аппликацией из осенних листьев на бархатной бумаге. Фотографы предложили
использовать фото школьного дерева из Ленты времени. Операторы провели покадровую съёмку, оживив
аппликации – бабочки из осенних листьев летали на цветах и за окном. Звукорежиссёры записали реплики
актёров для озвучки фильма в программе «Звукозапись» и выбрали музыкальный фон. Полученные фото ITспециалисты обработали в программе ActivInspire, произвели монтаж и компьютерную обработку
мультфильма. Перед размещением фильма на видеосервис критики проверили на соответствие критериям.
Затем загрузили фильм на YouTube под названием «Вальс бабочек». В рамках областной акции “Неделя
информационной безопасности” и Всероссийской акции “Единый урок безопасности в сети Интернет” в
начальных классах реализован проект «Путешествие в Глобальной сети», цель которого знакомство
учеников младших классов с возможностями Интернета и основными правилами его безопасного
использования. В рамках проекта ребята выпустили мультфильмы в компьютерной анимации PowerPoint и
Scratch. Создан сайт проекта https://sites.google.com/view/bezop/
В процессе создания мультфильмов в ходе проектной деятельности дети учатся задавать вопросы: Для
чего я это делаю? Что именно делаю и в каком порядке? Каким образом я это делаю? Верным ли путем я
двигаюсь? Как я оцениваю то, что сделал? Какие новые задачи встают передо мной теперь? Как я оцениваю
то, как я это сделал? При использовании методовнаблюдения, проектирования, тестирования, устных
опросов в Таблице продвижения по проекту отражается, какие УУД в данном виде деятельности
формируются и развиваются. Таким образом, несмотря на обучение различным техникам анимации, на
разных этапах создания познавательных учебных мультфильмов у младших школьников формируются и
развиваются не только предметные результаты по информатике –приобретение первоначальных знаний о
правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач; приобретение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения
и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторскотехнологических задач; овладение элементарными практическими умениями и навыками в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы
мультипликации) – но и метапредметные УУД.
Итак, образовательная технология создания анимации неразрывно связана с проектной технологией.
Создание мультфильма - это не тема урока и цель проекта, анимационный фильм - это один из многих
продуктов проекта. Решая проектные задачи, изучая процессы и явления, выдвигая гипотезы и решая
проблемы, школьники с помощью средств анимации показывают результаты своих исследований, попутно
осваивая техники анимации и развивая метапредметные универсальные учебные действия. В детской
мультипликации важен не сам качественный продукт, не он оценивается, основным является работа в
команде, реакция ребенка, динамика деятельности. Формирование и дальнейшее развитие метапредметных
УУД нужно планировать на каждом этапе работы над проектом и над созданием мультфильма как
проектной задачей. Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения
комплексных заданий этапов создания мультфильма на межпредметной основе. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе наблюдения, проектирования и тестирования параллельно с прохождением
этапов работы создания анимационных фильмов - от замысла и целеполагания до самооценки и
взаимооценки мультфильмов. Инструментарием контроля являются таблица продвижения в проекте, листы
самооценки и дневники наблюдений, опросы, форумы и другие инструменты формирующего оценивания.
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ПРИ РАБОТЕ ПО ПРОГРАММЕ «УМНИК»
Скворцова А.А. (saa2509@mail.ru)
ФГБОУ НИУ «Московский авиационный институт», г. Москва
Аннотация
На первый взгляд кажется, что победа в конкурсе «УМНИК» и обладание грантом 500.000 рублей сулят
праздник. На самом деле сразу после получения первой половины гранта начинается практически
непрерывная работа без праздников и выходных дней. Объём информации такой, что без современных
технологий справиться невозможно. За первый год работы по двугодичной программе пришлось освоить
много новых областей информатики.
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 [1]. 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 лечение и реабилитацию пациентов с нарушениями движений опорнодвигательного аппарата [2,3,4].
Лямбдаобразный механизм П.Л.Чебышева позволяет получить траекторию движения точки, очень
близкую к природной линии движения стопы человека или животного. Эта траектория состоит из трёх
основных участков. Авторская схема нового механизма состоит из совмещения лямбдаобразного
четырёхзвенного механизма П.Л.Чебышева с двойным параллелограммом. Предложенный механизм имеет
одну степень свободы, то есть его положение полностью определяется, например, углом поворота ведущего
кривошипа.
Первым, главным, рабочим участком является нижняя часть траектории, очень близкая к
прямолинейному отрезку. Отклонения нижней части траектории от прямолинейного участка настолько
незначительны, что ими часто пренебрегают. Закономерен вопрос о допустимости такого пренебрежения.
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. 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.
Для исследования инерционных нагрузок предложена математическая модель, основанная на
геометрическом представлении движения рычагов в механизме. Математическая модель была дополнена
лабораторным стендом-макетом шагающего тренажёра. Результаты исследования плавности хода,
отклонения траектории движения от прямой линии на участке опоры стопы механизма при касании с землёй,
графики относительного движения опоры были получены с помощью специального программного модуля на
языке «Паскаль» и сопоставлены с имеющимися экспериментальными данными. 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 проведено
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. При
длине шага 20 см отклонения точек от прямой линии не превысили 1мм. Это означает, что ошибка
реализации прямолинейного участка движения опоры на практике не превышает 1/200, то есть 0,5%.
Следовательно, при создании рефлекторного шагающего тренажёра даже с жёсткими медицинскими
требованиями нет смысла реализовывать сложные семизвенные рычажные схемы для получения точной
прямой линии движения опоры. Простой и надёжный четырёхзвенный механизм обладает вполне
приемлемой точностью для реализации природной траектории стопы человека в медицинской технике.
Работа выиграла конкурс на получение гранта по программе «УМНИК».
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В соответствие с Календарным планом 1-го года НИР был доработан, собран заново, отрегулирован,
изучен, снова переделан, исследован с технической и медицинской точек зрения лабораторный образец-стенд
подвижного шагающего тренажёра.
Итоги первого года работы по программе «УМНИК».
1. Анализ уровня технического развития медицинских и физкультурных тренажёров для пациентов с
нарушениями движений ног позволил выявить преобладание дорогих образцов с ценовыми
показателями от 40.000 рублей до 1.200.000 рублей, сложной конструкцией и, главное, отсутствием
природной траектории движения ноги пациента.
2. Была предложена новая простая и надёжная механическая схема шагающего тренажёра, содержащая
всего 9 рычагов и 13 шарниров с одной степенью свободы для помощи движения ноге самим
пациентом или электроусилителем движения.
3. Была проведена сборка лабораторного образца-стенда подвижного шагающего тренажёра, которая
доказала низкую его стоимость: 2100 рублей – материалы, 32 чел.час – сборка, 4 чел.час –
предварительные испытания и регулировка.
4. Механические испытания лабораторного образца-стенда тренажёра доказали реализацию природной
траектории движения стопы пациента с погрешностью прямолинейного участка не более 2% с
помощью простого и надёжного 3-рычажного механизма с 9-рычажным сдвигающим двойным
параллелограммом.
5. Медицинские исследования лабораторного образца-стенда шагающего тренажёра выявили
дополнительные резервы предложенной схемы, прежде всего, возможность снизить напряжение
питания электроусилителя движения с 12 вольт до 6 вольт и даже меньше для нормальной скорости
движения ног, комфорта и безопасности пациента.
6. Были определены основные направления совершенствования и доводки механической части
лабораторного образца-стенда шагающего тренажёра: исключить 12 пассивных рычагов и 16
пассивных шарниров, которые сначала были введены для перестраховки по надёжности.
7. Были определены основные направления совершенствования и доводки медицинской части
лабораторного образца-стенда шагающего тренажёра: отказаться от двукратного увеличения размеров
конструкции, выбрав базовую длину шага пациента 20-40 см, учитывая его первые шаги, а не 70-90 см,
как планировалось ранее, то есть на 55-71% меньше, с уменьшением массы конечного продукта в 1,93,2 раза.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Каптерев А.И. (kapterev@narod.ru)
ФГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» (МГПУ), г.Москва
Аннотация
Данная публикация информирует общественность о проводимом под руководством автора в ФГАОУ
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ДПО АПК и ППРО научном исследовании сетевой компетентности школьников, учителей и родителей с
целью разработки методических рекомендаций учителям и родителям по формированию и развитию
соответствующих способностей у школьников разного возраста.
1. Под «сетевой компетентностью» (СК) мы понимаем комплекс измеряемых и развиваемых
психологических, структурно-функциональных, экономических, технических и этических способностей
индивида, необходимых в процессе использования личностью информационных средств и технологий в
сетевом взаимодействии.
2. Формы сетевой компетентности.
Мы считаем необходимым выделить следующие формы сетевой компетентности: а) сетевую
готовность; б) сетевую коммуникативность; в) сетевую активность; г) сетевую инновационность.
Под сетевой готовностью мы понимаем наличие психологического, структурно-функционального,
экономического, технического и этического потенциала, выраженного в компетенциях личности (хочу, знаю,
имею) для сетевой жизнедеятельности.
Под сетевой коммуникативностью мы понимаем совместное использование психологического,
структурно-функционального, экономического, технического и этического потенциала, выраженного в
компетенциях личности (знакомлюсь и взаимодействую) в сетевой жизнедеятельности.
Под сетевой активностью мы понимаем реализацию психологического, структурнофункционального, экономического, технического и этического потенциала, выраженного в компетенциях
личности (умею и делаю) в сетевой жизнедеятельности.
Под сетевой инновационностью мы понимаем творческое использование психологического,
структурно-функционального, экономического, технического и этического потенциала, выраженного в
компетенциях личности (созидаю и творю) в сетевой жизнедеятельности.
3.В качестве базовых предпосылок повышения безопасности сетевого поведения мы выделяем
следующие:
• повышение общей культуры, предполагающее устойчивый ценностный приоритет повышения
интеллектуального потенциала личности, проявляющийся в готовности, коммуникативности,
активности и инновационности в процессе сетевой жизнедеятельности;
• активизация непрерывного обучения, предполагающая устойчивый потребностно-мотивационный
приоритет повышения интеллектуального потенциала личности, проявляющийся в готовности,
коммуникативности, активности и инновационности в процессе сетевой жизнедеятельности;
• повышение информационно-сетевой культуры, предполагающее устойчивый этический приоритет
роста толерантности и эмпатии личности, проявляющийся в готовности, коммуникативности,
активности и инновационности в процессе сетевой жизнедеятельности;
• рост профессионализма учителей, предполагающий соответствие профессиональному стандарту
педагога, проявляющийся в готовности, коммуникативности, активности и инновационности как в
процессе своей сетевой жизнедеятельности, так и в повышении сетевой компетентности обучающихся;
• усиление сетевого взаимодействия образовательных организаций как между собой, так и с
родителями, органами местного самоуправления и СМИ, проявляющийся в готовности,
коммуникативности, активности и инновационности всех участников формирования сетевой
компетентности обучающихся.
4. Риски недостаточной информационно-сетевой культуры и компетентности.
Под информационно-сетевой культурой мы понимаем желательный уровень сетевой
компетентности на конкретном этапе развития общества. Соответственно под информационносетевыми рисками мы понимаем степень отклонения достигнутого от желательного уровня сетевой
компетентности на конкретном этапе развития общества.
Недооценка факторов внешней среды, обозначенных в разработанной нами Концепции[1], а также
сформулированных в Программе исследования [2] модели факторов формирования сетевой компетентности
может привести к многочисленным информационно-сетевым рискам.
5. Под моделью (от франц. modele - образец) формирования сетевой компетентности мы понимаем
логически созданный комплекс взаимосвязанных факторов, концептуально представленный в виде форм
и аспектов сетевой компетентности, а также потенциальных рисков.
Эта модель и положена в основу изучения уровня сетевой компетентности обучающихся, классных
руководителей и родителей через факторную операционализацию понятий и формирование
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соответствующих блоков вопросов в специально разработанных нами анкетах, размещенных на сайте
www.riski.online.
Мы считаем, что такой подход позволит системно анализировать факторы формирования сетевой
компетентности, рассматривая всю гамму процессов, которые предстоит отслеживать через специально
конструируемые индексы сетевой компетентности. Для системного описания процессов формирования СК
была предложена следующая концептуальная модель формирования СК.
Таблица 1
Модель формирования сетевой компетентности
Аспекты
ПсихоСК
СтруктурнологичесЭкономифункционалький
ческий
Формы
ный
СК

Технический

Этический

Риски
СК

Готовность

Потребности и
ценности

Знания

Финансы

ИТсредства

Нормы

Ресурсные

Коммуникативность

Спектр

Контакты

Группы

Аккаунты

Права и
гарантии

Коммуникативные

Активность

Мотивы

Умения

Результаты

Роли

Трибуны и
барьеры

Клиентские

Инновационность

Успехи

Идеи

Инновации

ИТРепутационКонкуренты
проекты
ные
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТАВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ КАК СРЕДСТВО
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Аннотация
В современных образовательных учреждениях активно проводят профориентационную работу. Для
эффективности проведения профориентации необходимо сформировать профессиональный интерес у
учащихся в среднем звене. Данная статья посвящена формированию профессиональных интересов
учащихся среднего звена во внеклассной работе посредством организации проектной деятельности, в
частности, веб-квеста.
Важнейшей составной частью учебно-воспитательного процесса общеобразовательной школы является
профессиональная ориентация учащихся. Под профессиональной ориентацией чаще всего предполагают
помощь, оказываемую личности в выборе наиболее удачной деятельности для достижения личных успехов,
и что немаловажно, чтобы будущая деятельность была полезна обществу.
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Выбор профессии человеком зависит от многих факторов – семейного благополучия, собственных
интересов, склонностей и возможностей, места проживания, биографии. Важное значение имеет и
осведомленность человека о реалиях трудовой деятельности выбранной профессии [3].
Для того чтобы правильно в будущем выбрать профессию, у учащихся должен быть сформирован
профессиональный интерес. Проведенный анализ литературы и научных статей позволяет сформулировать
определение профессионального интереса как сложного комплекса психических свойств и состояний,
включающего избирательную познавательную, эмоциональную и волевую активность, направленную на
выбранную или выбираемую профессиональную деятельность; профессиональный интерес взаимосвязан с
познавательными и учебными интересами интегрирует и направляет их [1].
Необходимо понимать, что в настоящее время происходит интенсивное возникновение новых
профессий и изживание старых. Этому процессу способствует то, что наука по-настоящему становится
производительной силой, интервал времени между теоретическими разработками и внедрением
сокращается. Поэтому становится ясным, что к профессиональному просвещению учащихся должны
подключаться работники предприятий, вузов, научных учреждений. Кто же возьмет на себя координацию
деятельности различных учреждений, управленческих структур, учебных заведений, заботу взрослых и их
детей о проблемах профессиональной ориентации? Ответ очевиден: тот, у кого имеется интерес в этой
области. Это вузы и школы.
Интерес к методу проектов, возникший в нашей стране еще в девяностые годы двадцатого столетия,
перерос в начале двадцать первого века в весьма устойчивую тенденцию использования новой технологии в
практике преподавания различных учебных дисциплин. Учебные проекты позволяют проследить связи
между различными школьными дисциплинами в контексте проблем реального мира, развивать у учащихся
мыслительные умения высокого уровня благодаря работе с основополагающими идеями, вовлечь
школьников в активный процесс обучения.
Метод проектов – это метод личностно-ориентированного обучения. Он развивает содержательную
составляющую обучения, умения и навыки через комплекс заданий, способствующих актуализации
исследовательской деятельности учащихся и аутентичным способам представления изученного материала в
виде какой-либо продукции или действий.
В основе метода проектов лежит развитие у учащихся познавательных навыков, умений самостоятельно
конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, а также навыков
критического мышления.
Проекты способствуют расширению возможностей обучения в классе и могут значительно отличаться
друг от друга по предмету и области применения, а также могут выполняться учащимися широкого спектра
возрастов. Глобальная сеть Интернет представляет собой необъятное поле информации, которое можно
эффективно использовать в качестве среды обучения для организации проектной деятельности, в частности
для назначения и проведения веб-квестов.
В 1995 году ныне нам известный термин «webquest» был предложен Берни Доджем, который являлся
профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего [17]. Веб-квест представляется собой
проблемное задание, стоящее перед некоторой группой людей, обычно не большой (2 – 3 человека). Каждый
участник веб-квеста играет важную роль, и результат ценен для всей группы роль.
Веб-квесты нельзя отнести к стандартным видам проектной деятельности, однако результат групповой
деятельности чаще всего представляют собой именно проект. Web-квесты, организуемые в образовательном
процессе, обычно классифицируют по длительности, предметному содержанию и типу заданий.
Работа над Web-квестом состоит из трёх этапов: 1) ознакомление со списком ролей; 2) переход к
индивидуальной работе для результата всей группы; 3) совместное оценивание результатов работ
преподавателями и учащимися.
На первом этапе работы непосредственно распределяются роли в команде. На каждую роль приходится
не менее одного, но не более четырех человек. Все роли должны быть обязательно распределены.
На втором этапе участниками, в соответствии с ролью, выполняется задание. После каждого
выполненного задания группой подводится общий итог, все члены заинтересованы в постоянном обмене
полученных результатов для наилучшего выполнения задания веб-квеста (например, создание сайта).
Третий этап может проходить в виде конкурса работ. Критерии оценки работ есть и у учителя и у
каждого из участников, по тому они могут оценить и самих себя и своих товарищей.
При оценивании важно учитывать аргументированность работы, ее оригинальность и непосредственное
ее представление в виде устного выступления.
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Вся деятельность учащихся сосредотачивается на следующих задачах: 1)определение проблемы и
вытекающих из нее задач исследования; 2) выдвижение гипотезы их решения; 3) обсуждение методов
исследования; 4) проведение сбора данных; 5) анализ полученных данных; 6) оформление конечных
результатов; 7) подведение итогов, создание продукта, 8) презентация проекта и продукта.
Темами для школьных проектов, ориентированных на формирование профессиональных интересов
учащихся, могут быть: 1) «Профессии наших родителей», 2) «моя будущая профессия», 3) «кем я хочу
стать?», 4) «Самые востребованные профессии», 5) «самые важные профессии» и т.д.
В результате работы над веб-квестомучащиеся создадут продукт: брошюру профессий, анкету по
профориентации или др.
Для того чтобы организовать Web-квест нужно знать его структуру, этапы, а также можно
воспользоваться ресурсами Интернет. В сети уже размещены готовые сценарии проведения веб-квестов,
рекомендации для проведения или создания своего квеста, а также существуют сайты посвященные созданию
квестов с «нуля» на любую тему.
При организации работы важно четко обозначить роли членов групп и этапы работы над заданием. Ролей
в команде должно быть не менее двух. Участники должны знать главную задачу и ожидаемый результат их
самостоятельной и групповой работ. Каждой группе нужно предоставить список ссылок на ресурсы и сайты,
необходимые для успешного выполнения работы. Каждый участник должен получить план работы и задание
для своей роли в группе. Необходимо также, четко определить критерии оценки проекта. Учителю нужно
дать рекомендации по организации результатов работы каждой группы [27].
С учетом психологических и возрастных особенностей учащихся 5-7 классов можно определить
содержание профориентационной работы в школе: развитие у школьников личностного смысла в
приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о
собственных интересах и возможностях (формирование образа “Я”). Этому способствует выполнение
учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с
требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку, в частности выполнении
проектов на заданные темы [3].
Формирование профессиональных интересов – сложный процесс. В своем развитии профессиональный
интерес проходит путь от интереса познавательного, затем интереса к профессии, вызванного ее
привлекательностью, до интереса, обусловленного внутренними мотивами личности. Такой интерес
является собственно профессиональным интересом.
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Михеева Е.А., Малева А.А (malevaalla@yandex.ru)
Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж
Аннотация
Представлены теоретические и практические аспекты формирования информационныой грамотности у
349

учащихся начальной школы.
Исследование проблемы формирования информационной грамотности в начальном образовании как
составляющей информационной культуры личности, на наш взгляд, актуально, так как обусловлено рядом
факторов (объективно сложившихся обстоятельств).
Первый фактор – это наличие социального заказа, прямо или косвенно отраженном в таких
нормативных документах как ФГОС начального общего образования и Примерная основная образовательная
программа начального общего образования.
В этих нормативных документах подчеркиваются:
• значимость информационной грамотности учащихся младшего школьного возраста;
• обязательность изучения и применения информационных технологий на уроках;
• значимость формирования информационной культуры у учащихся, и в частности информационной
грамотности.
Вторым фактором является значимость формирования информационной грамотности как
универсального учебного действия.
Третьим фактором является значимость воспитания у учащихся начальной школы информационной
культуры.
Определяя степень изученности проблемы формирования информационной грамотности в начальном
образовании, мы выяснили, что понятие информационная грамотность является предметом исследования
различных наук (философии, психологии, педагогики, филологии, социологии и др.) и имеет свою историю
развития.
Анализ философской, психолого-педагогической, методической и учебной литературы позволил
констатировать, что различные аспекты формирования информационной культуры личности
рассматривались группой российских исследователей, однако, вопросы формирования информационной
грамотности младшего школьника изучены в гораздо меньшей степени.
Здесь можно отметить работы С.А.Бешенкова, А.В.Горячева, В.В.Дубининой, А.А.Дуванова,
Н.Л.Королевой, А.Л.Матвеевой, М.А.Плаксина, Ю.А.Первина, А.Л.Семенова, С.Н.Тур, Е.Н.Челак.
Таким образом, теоретическая значимость исследования проблемы заключается в возможности
использования полученного опыта о формировании информационной грамотности младшего школьника в
начальном образовании как элемента информационной культуры учащихся.
Информационная грамотность – это одна из важнейших составляющих умения учиться.
Информационную грамотность не надо отождествлять с компьютерной грамотностью. В
Федеральном государственном
образовательном
стандарте
начального
общего
образования
отмечается, что «в результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники
должны приобрести первичные навыки работы с информацией» [3]. Умение работать с информацией – это
универсальное учебное действие, которое необходимо формировать в урочной и внеурочной деятельности.
Изучение и обобщение педагогического опыта предыдущего поколения по использованию
педагогических информационных технологий в обучении учащихся младших классов, сложность и
неоднозначность взглядов на содержание и методику информационно-компьютерной подготовки детей
данного возраста приводит к выводу, что вопросы интеграции информационных технологий в начальную
школу в контексте формирования информационной культуры личности еще недостаточно разработаны.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
Назарова Е.Ю. (nazarova2060@mail.ru), Назаров А. (nazarov.andriuha@yandex.ru)
ГБОУ Школа № 1391 ШОП 4, г.Москва

Аннотация
Мультипликация в школе – это новый универсальный способ развития ребенка в современном
визуальном и информационно насыщенном мире. Это необычайное искусство, позволяющее решить целый
комплекс педагогических задач, соответствующих требованиям ФГОС школьного образования: развивается
творческое мышление, логика, внимательность, повышаются коммуникативные навыки, тренируется мелкая
моторика рук, прививаются терпение и усидчивость. Общие знания о специфике работы над анимационным
фильмом дают представление о технологиях создания кино, формируют уважительное отношение к
коллективному труду и, что очень важно, повышается образование школьника в контексте современного
искусства. Процесс создания мультфильма интересен и увлекателен, и в конце трудоемкой работы мы
получает результат в форме законченного видеопродукта.
Мультипликация, анимация – вид киноискусства, произведения которого создаются методом покадровой
съёмки последовательных фаз движения рисованных или объёмных объектов. Мультипликатор придумывает
персонажей мультфильмов, выполняет эскизы основных сцен, прорабатывает мимику и жестикуляцию
героев, ищет интересные приемы, которые позволяют выделить фильм из массы других. Занимается
раскадровкой и расцветкой будущего фильма, прорабатывает движения персонажей. Обычно над
мультфильмом трудятся несколько специалистов, и каждый из них выполняет свою часть работы. Я
рассказал об этом своим друзьям, и нам стало очень интересно, как рождаются мультфильмы и сложно ли их
оживлять. Мы решили, что можем снять мультфильм по прочитанной сказке. Чтобы нашу работу оценили
профессионалы, мы отправили заявку на конкурс и стали творить.
В номинации «Сказка оживи» мы выбрали нанайскую сказку «Айога». Эта сказка очень поучительна.
Она показывает, что истинная красота человека – духовная. Красота дана человеку на радость ему и всем
окружающим. Но она может принести как радость, так и горе. Главное, чтобы человек правильно
распорядился этим даром. Не занимался самолюбованием и не стал эгоистом. Сказка показывает, на что
обрекают себя самовлюблённые люди.
Написали сценарий, нашли информацию о народных костюмах, предметах быта. Для того чтобы
правильно написать сценарий мы решили проконсультироваться у своего классного руководителя, учителя
литературы. Она рассказала нам о структуре сказки.
Следующим этапом было создание декораций и персонажей. Мы долго думали из чего можно сделать
их. Сначала хотели использовать лего, но потом решили, что будет он из пластилина.Пластилиновая
анимация - это когда фильм изготовляется путём покадровой съёмки пластилиновых предметов, фигурок.
Вооружившись горой пластилина, мы взялись за дело. Гриша делал лебедя, Ваня – фигурки людей, а я и
Богдан - декорации. Как хорошо, что мы решили работать пластилином, переделывать пришлось много раз, а
с пластилином это все запросто.
Творчество народов севера сейчас очень актуально. Все говорят про Дальний восток, защищают
Амурских тигров. Работая над проектом мы ставили перед собой следующие задачи: Создать мультфильм по
сказке для приобщения к изучению творчества народов Севера; научиться писать сценарий; найти
информацию о народных костюмах и предметах быта нанайцев; выбрать материал для создания персонажей.
У нашего проекта есть и практическая значимость: его можно применять на уроках в начальной школе,
учителям технологии, на классных часах и т.д . Благодаря работе над проектом: мы научились создавать
сценарий, работать в команде, что оказалось не самым простым. Подготовка к съёмке мультика оказалась
самой сложной. Мы лепили декорации несколько дней. У нанайцев очень сложные костюмы, и мы с мамой
просто сломали голову как все это реализовать в пластилине. На монтаж у меня ушло почти 6 часов. Это
было связано с большим количеством фотографий, кроме того, сложно было подогнать озвучку в кадр. Мне
приходилось часто консультироваться с учителем информатики. И вот мультфильм готов. А мы можем
сказать, что все поставленные задачи выполнены: сценарий написан, декорации слеплены, монтаж завершён.
И даже своим проектом мы заинтересовали других и это здорово!
Анализ проделанной работы
И вот наступил день просмотра нашего мультфильма. Первыми посмотрели его мы сами. Мы
волновались, а понравится ли он моей сестре и с удовольствием говорим, она была счастлива. Тогда мы
решили показать мультфильм своим одноклассникам, и уже во время просмотра было видно, им тоже
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понравился наш мультфильм. А сколько было вопросов: «Как пришла вам эта идея?», «Кто писал
сценарий?», «Как снимали?». Ребята так заинтересовались, что решили создать в нашем классе кружок
«Сказка оживи» и проводить показы мультфильмов в детском саду и в школе для своих младших братьев и
сестер. И нам очень приятно, что профессионалы мультипликации высоко оценили нашу работу. Мы стали
победителями городского конкурса «Мастерская сказки»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Цветков О.Б. (obts@mail.ru)
Некоммерческое образовательное частное учреждение СОШ«Премьерский лицей», г.Москва
Аннотация
В статье освещается опыт использования образовательного онлайн-ресурса ЯКласс в учебном процессе.
В настоящее время информационные технологии активно интегрируются во все сферы, и было бы
удивительно не использовать возможности ИТ в обучении, особенно точным наукам. Поэтому такая важная
задача – использовать информационные технологии в образовании – стала актуальной необходимостью. Я,
как учитель математики, опробовал различные ресурсы, и пользуюсь ими, но своим главным помощником
считаю ЯКласс.
ЯКласс – электронный интеллектуальный тренажёр – начал свою работу в марте 2013 года. С 2015 года
является резидентом инновационного центра «Сколково».
В основе ресурса лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого
задания Genexis. Учебный контент ЯКласс постоянно увеличивается.
Основные функции конструктора тестов:
• Предлагает набор готовых тестов по предметам школьной программы 1-10 классов, а также
подготовки к экзаменам.
• Позволяет учителю самостоятельно создавать и редактировать тесты по любому предмету.
• Позволяет провести автоматизированное тестирование учеников с генерацией индивидуальных
заданий, мгновенным подведением итогов и демонстрацией правильных ответов с подробным
решением (возможно изменять в настройках).
• Формирует по результатам тестирования сводные таблицы результатов учащихся для учителя.
Подробнее я хочу рассказать о способах повышения эффективности обучения при работе с ресурсом
ЯКласс.
1. Важная задача обучения – передача учащимся некоторых знаний (например, алгоритма решения
задачи), но ещё более важная задача – чтобы учащийся не только знал, как решается та или иная задача, но и
умел правильно применить знания для её решения. Для этого нужны навыки безошибочных вычислений и
самопроверки. Для развития этих навыков я прошу учеников по окончании работы не завершать тест, а узнав
количество неверных ответов (без указания номеров заданий), самостоятельно искать ошибки и исправлять
их. Это приучает их более ответственно подходить к процессу самопроверки, и, соответственно, показывать
более высокие результаты на экзаменах.
2. В математике (как и в других предметах) важно не просто получить правильный ответ, но и грамотно
оформить решение. Поэтому отправка ответов в тестовой форме через компьютер не должна отменять
решения задачи на бумаге. ЯКласс дал ученику предварительную оценку ответов, а после проверки
письменного решения учителем учащиеся получают рекомендации по грамотному, логическипоследовательному оформлению решения.
3. Наряду с ресурсом ЯКласс, помогающим отрабатывать навыки и проверять работы учащихся,
необходимо использовать разнообразные формы обучения: презентации, видео и др.
4. ЯКласс, без сомнений является хорошим помощником в процессе изучения математического
материала, но нужно помнить, что компьютер даёт возможность учащимся использовать калькулятор для
вычислений, что, конечно же, не соответствует учебным целям. Поэтому важно регулярно проверять
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вычислительные навыки учащихся (практиковать арифметику) в письменной форме без использования
каких-либо технических средств.
Использование онлайн-ресурса ЯКласс с учётом рекомендаций, приведённых выше, позволяет сделать
обучение в целом эффективнее: работу учителя – более творческой, выработку навыков у учащихся – менее
напряжённой. Роль учителя – учить, ЯКласс проверит!
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛОСКОСТНОГО И ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В
ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ LIGROGAME ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННО – МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИГРАЕМ И МОДЕЛИРУЕМ В LIGROGAME»
Молоднякова А.В.(molodnalena@yandex.ru)
ООО «АВСПАНТЕРА», г.Нижний Тагил
Аннотация
В статье рассматриваются возможности электронного контента по моделированию LigroGame для
развития у детей естественно-математических представлений в рамках деятельности по авторской программе
дополнительного образования «Играем и моделируем в LigroGame».
В настоящее время информационные технологии рассматриваются как основной ресурс для обновления
традиционного образования. В русле развития цифрового общества и цифровой экономики актуальными
становятся технологии, создающие условия для технологического и естественно-математического
образования детей. Возможности технологий электронного обучения позволяют использовать для
образования детей новые средства и методы, которые создают условия для развития познавательной
деятельности детей на новом уровне, формируя цифровые навыки и компетенции посредством деятельности
в цифровой среде учебного контента.
В то же время, несмотря на богатый опыт и традиции отечественного образования, ресурсы электронного
обучения в условиях дошкольного образования детей используются частично и эпизодически, не имея под
собой систему, которая бы предполагала развитие познавательной деятельности детей с использованием
информационных технологий на инструментальном уровне.
Инновационной и современной технологией развития познавательной деятельности является технология
компьютерного моделирования, которая предполагает у учащихся наличие умений и навыков строить
«информационные модели», а «строительным материалом для этих моделей являются признаки объектов –
цвет, форма, размер, материал и др.» [1].
«Моделирование — исследование объектов познания на их моделях» [2]. Моделирование
рассматривается как процесс исследования, где основой деятельности является построение модели на
заданных информационных признаках. Для детей дошкольного возраста первые информационные признаки –
это сенсорные эталоны, которые дети изучают на объектах реального окружения: цвет, форма, размер,
материал и другие физические признаки объектов.
Для внедрения данной познавательной технологии в рамках системы детской деятельности была
разработана программа дополнительного образования детей дошкольного возраста «Играем и моделируем в
LigroGame» (Молоднякова А.В.), которая направлена на формирование элементарных естественноматематических представлений воспитанников ДОУ. Проект включает оригинальные дидактические
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материалы, которые основаны на игровых приемах ОТСМ-ТРИЗ для развития исследовательских и
познавательных компетенций детей.
Основная цель программы – сформировать у детей элементарные представления о способах
проектирования и преобразования объектов в условиях электронной среды LigroGame.
Для создания объектов в электронной среде LigroGame детьми используются базовые геометрические
формы, конструктивная деятельность с которыми позволяет создать объект по образцу или по замыслу.
Подобная форма моделирования относится к технологиям математического моделирования, под которыми
подразумевают «организацию педагогом эвристически ориентированного процесса создания ребенком
моделей посредством простейших плоскостных и пространственных математических абстракций» [3].
По мнению специалистов, процесс развития познавательных способностей дошкольника в рамках
математического моделирования можно рассматривать в определенной логике (табл. 1).
Таблица 1
Способности
Возраст
сенсорные
интеллектуальные
творческие
Идентификация частей модели с
Младший
Замещение
Опредмечивание
сенсорными эталонами
Соотнесение готовой модели с Манипулирование готовыми
Средний
Символизация
эталоном
моделями
Старший
Моделирующая перцепция
Создание моделей
Детализация
Согласно исследованиям П.Я. Гальперина, Л.Ф. Обуховой, Т.В. Тарунтаевой, Д.Б. Эльконина и других,
развитие умственных действий происходит успешно в процессе овладения детьми средствами выделения
существенных отношений, лежащих за их непосредственным восприятием. Математическое моделирование
— одно из таких средств. Усваивая способы использования моделей, дети открывают для себя область
математических отношений на уровне таких важных понятий, как число, величина, форма, количество,
порядок, классификация, сериация» [3].
В рамках программы дополнительного образования детей «Играем и проектируем с LigroGame» учебный
электронный контент LigroGame представлен рабочей средой для плоскостного и трехмерного
моделирования и содержит инструменты, которые позволяют детям произвести с объектами изменения через
значения таких признаков как цвет, размер, материал и другие признаки. Данные приемы заимствованы из
игровой дидактики ОТСМ – ТРИЗ и дают ребенку инструменты и приемы изменений и создания новых
объектов в рамках продуктивной или исследовательской деятельности.
Для овладения способами исследовательской деятельности и технологией моделирования объектов в
цифровой среде на уровне дошкольного возраста была разработана оригинальная игровая дидактика с
персонажами – признаками, которые ассоциативно передают значение признака.
Знакомит детей с признаками – персонажами главный герой образовательной программы – Лигрёнок –
любопытный и шустрый персонаж, который любит делать «маленькие открытия» и создавать новые игрушки
для своих игр. Помощники Лигрёнка для исследования и моделирования объектов – это персонажи –
признаки. Каждый персонаж обозначен животным или насекомым, который должен вызвать ассоциацию у
детей с обозначаемым признаком. Например, «Хамелеон», помогает детям «определять» значения признака
«цвет», а также он «любит» играть в игры, где изменяет свой цвет под цвет определенного предмета и
становится невидимым.
На первом этапе реализации программы детям предлагаются дидактические игры для формирования
системы перцептивных действий и системы сенсорных эталонов на основе базовой модели ОТСМ – ТРИЗ
«элемент мира – признак – значение признака».
Данные игры включают накопление информации о признаках, которые используются как инструменты в
процессе создания модели объекта в цифровой среде LigroGame. Использование игровой дидактики с
персонажами – признаками создают эмоциональный интерес к изучению и познанию объектов окружающего
мира. В рамках программы используются инструменты описания объекта - «паспорт объекта», «копилка
признака» и другие инструменты обучения исследовательской деятельности ОТСМ-ТРИЗ.
Следующий этап предлагает детям способы преобразований объекта в веб-среде плоскостного
моделирования, которая реализует функции «цифровой лаборатории», где мы можем преобразовать объект с
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помощью признаков. Плоскостное моделирование предполагает визуализацию модели в одной плоскости и
дает схематичное представление об объекте, выполняя функции его заместителя.
Манипуляция с плоскими объектами позволяет изучить базовые приемы преобразования объектов на
признаках, используемых в программе: цвет, размер, материал, звук, количество.
Примеры преобразований значений признаков в веб-среде на плоских формах:
• замена значений цвета;
• уменьшение/увеличение размера объекта;
• наложение звука.
Учитывая, что для дошкольного возраста большое значение имеет наглядная визуализация, данный
способ овладения приемами преобразований объекта является целесообразным возрасту и создает условия
для овладения детьми данными приемами на уровне внутреннего плана действий.
Моделирование в LigroGame предполагает следующие уровни:
• преобразование значений признака с использованием приемов «фантазирования» ОТСМ – ТРИЗ,
• создание модели по образцу из готовых проектов,
• создание модели по замыслу;
Таким образом, ключевой замысел использования данного образовательного решения – научить детей
проектировать и моделировать электронные объекты с использованием знаний приемов ОТСМ-ТРИЗ.
Учебный контент по трехмерному моделированию включает базовые формы для конструктивной
деятельности, которые представляет персонаж – признак «Осьминог».
В рамках игровой дидактики в мир трехмерных объектов дошколят приглашает «Осьминог» –
бесформенный персонаж, с которым можно создать любую форму. Вместе с «Осьминогом» дети познают
геометрический мир трехмерных форм – куб, шар, цилиндр, конус, пирамида и другие, чтобы с помощью данных
примитивов - форм научиться создавать сложные объекты, состоящие из одной до нескольких примитивов –
форм.
Для создания модели дети используют такой инструмент описания объекта, как «паспорт объекта», где для
создания объекта нужно дать описание значений на основе признаков: формы, цвета, размера, материала,
количества частей.
Манипулируя формами и инструментами в рабочей среде LigroGame, дети не только развивают когнитивные
функции, пространственные и понятийные представления о признаках объектов, но и осваивают
информационные технологии на новом для себя уровне – инструментальном.
Примеры дидактических задач в трехмерной среде LigroGame:
Дидактическая игра «Цветные кубики»
Цель игры – развитие цветовосприятия, ориентировка в спектрах значений цвета, развитие
конструктивных действий с формой «куб», овладение приемами наложения значения цвета на объект.
Материал: Кубики из дерева неокрашенные в «волшебном мешочке», карточка – модель «лошадка» ; 3
D LigroGame.
Ход занятия. Воспитатель предлагает посмотреть в мешочке, какую форму «спрятал» в нём
«Осьминог».
Дети раскладывают кубики, отмечают, что они без цвета. Вспоминаем с детьми, что «волшебные
преобразования» с цветом возможны в «лаборатории» «Хамелеона» в LigroGame.
Деятельность в рабочем поле LigroGame:
• дети перетаскивают формы «куб» в рабочее поле 3 D LigroGame;
• открываем «лабораторию» «Хамелеона», где представлены основные значения цвета и окрашиваем
кубики всеми значениями цвета;
Каждое окрашивание сопровождается игрой в цветные стеклышки: кубик «красный», пробуем
посмотреть на окружающий мир сквозь красное стеклышко и т.п..
Приемы действий (инструментальный уровень):
• перетаскивание формы, использование приема «наложение значения цвета».
Продуктивная деятельность «Лошадка».
• приемы действий с формами в процессе конструктивной деятельности: перемещение, накладывание,
корректировка форм по центру, поворот рабочего поля.
Инструментальный уровень овладения рабочей средой для моделирования объектов включает не только
способы создания и изменения объекта, но и сохранения объекта в рамках проекта или объекта для 3 D
печати.
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Таким образом, у детей формируется элементарное представление о современных способах проектной
деятельности, начиная от идеи, где используются способы изучения и познания объекта на основе
методических положений ОТСМ-ТРИЗ, и заканчивая печатью готового объекта через 3 D принтер.
В настоящее время программа дополнительного образования детей «Играем и моделируем в LigrGame»
проходит апробацию на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждении детский сад комбинированного вида «Надежда», филиал - детский сад комбинированного вида № 576 (г.
Екатеринбург), где 13 апреля стартовал инновационный образовательный проект «Развитие инженерного
мышления дошкольников посредством использования технологии компьютерного моделирования на вебплатформе LigroGame» и на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 43 «Малыш»(г. Сухой Лог) - муниципального ресурсного центра по теме ранней
профориентации детей дошкольного возраста.
Данное решение представлено в рамках следующих мероприятий:
• Всероссийская студенческая научно-методическая конференция с международным участием
«Актуальные проблемы образования в период детства» (14.04.2017 г.);
• XI Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные и коммуникационные
технологии в образовании» («ИКТО-Екатеринбург-2017») (17.05.2017 г.).
• Победитель конкурса «ИКТ в образовательной деятельности» в номинации «Учебные занятия с
использованием мобильных приложений» Тема: «Развитие исследовательской и проектной
деятельности детей старшего дошкольного возраста средствами веб-приложения LigriGame»;
• IV Международная молодежная научная конференция «Физика. Технологии. Инновации ФТИ-2017 ,
15-19 мая 2017 г., г. Екатеринбург
• Данное решение является победителем конкурса стендовых докладов конференции в секции
«Инновации и социальные технологии»;
• Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике Worldskills Hi-tech 04.11.2017 г. – 06.11.2017 г.: семинары-практикумы:
«Раннее инженерное образование: технологии, IT- инструменты, формы деятельности», «Идеи NBIC технологий в практике дополнительного образования детей: интеграция естественнонаучных
представлений с цифровыми технологиями»;
• V Международная научно-практическая конференция «Инженерное образование: от школы к
производству», 15-16 марта, г. Екатеринбург, секция "Инновационные технологии в физикоматематическом образовании", мастер-класс «Математическое моделирование и формы
конструктивной деятельности с использованием мобильных приложений и веб-платформы
LigroGame».
• Экспонент на стенде Международного центра Свердловского фонда поддержки предпринимательства
на международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2017.
Решение «Образовательная веб-платформа LigroGame» является финалистом конкурса Hackathon2025 в
разделе «образование», где были выбраны лучшие инновационные IT-решения в рамках концепции города
будущего в городе Екатеринбург.
Описание решения «LigroGame» (http://abspantera.ru).
Область применения: дополнительное и дошкольное образование.
Возрастная направленность: дети дошкольного и младшего школьного возраста в возрасте от 4 до 9 лет.
В заключении необходимо отметить, что специалистам необходимо осознавать тот факт, что
технологическое и естественно-математическое образование на современном этапе может быть реализовано в
полной мере только при использовании качественного учебного цифрового контента, освоение которого в
рамках детской деятельности происходит инструментальном уровне.
Методический комплект и программное обеспечение LigroGame разработано группой специалистов
ООО «АВСПАНТЕРА» (Молоднякова А.В., Нестеренко А.А., Порывкин М.В., Малков Г.В., Костицина
А.В.).http://ligrenok.ru/
Литература
1. Нестеренко А.А. Мастерская знаний: проблемно-ориентированное обучение на базе ОТСМ-ТРИЗ. Учебнометодическое пособие для педагогов / Алла Александровна Нестеренко (Селюцкая). ˗ М.: BOOKINFILE,
2013. ˗ 603c.
2. https://studfiles.net/preview/3601856/
3. Репина Г.А.Математическое развитие дошкольников: Современные направления. — М.: ТЦ Сфера, 2008.
— 128 с.
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4. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания /Под ред. Л.А. Венгера / М.:
Педагогика, (1986)
5. Молоднякова А.В. Развитие исследовательской проектной деятельности детей старшего дошкольного
возраста средствами веб-приложения LigroGame/ Интернет - конференция «ИКТО-Екатеринбург-2017» XI
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
6. Электронный ресурс LigroGamehttps://abspantera.ru/
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Семисынова Н. В. (semisinova@rambler.ru), Сауткина Е. А.
ГБОУ «Школа № 139», г.Москва
Аннотация
Информационные технологии являются неотъемлемой частью жизни современного человека. Овладение
информационными технологиями так же важно, как и умение читать и писать.
В соответствии с новым Федеральным государственным стандартом основной акцент в образовании
делается на метапредметные умения. Результатом реализации Стандарта становится формирование
универсальных учебных действий.
Основы ИКТ - компетентности являются частью этих метапредметных результатов освоения программы
начального образования и необходимым компонентом программы формирования универсальных учебных
действий. Поэтому, формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит во всех предметных
областях начальной школы.
ИКТ – компетентность обучающихся – это способность использовать информационные и
коммуникативные технологии для доступа к информации, для поиска необходимых сведений, для передачи
полученной информации, для обработки сведений, и их оценки.
В начальной школе средства ИКТ применяются в проектной деятельности, в работе с МЭШ, на
занятиях в онлайн – платформе «Учи.ру», в участии в олимпиадах и коммуникации на учебных сайтах,
На уроках русского языка дети могут использовать различные источники информации: например,
компьютерные словари, библиотеки, энциклопедии, применять различные онлайн тренажеры, готовить
сообщения и презентации по теме.
На уроках литературного чтения ребята могут готовить мультимедиа сообщения, презентации,
используя ресурсы Интернета. Могут участвовать с опережением, наравне с учителем, в подготовке к уроку
изучения нового материала.
Уроки окружающего мира разработаны так, что использовать инструменты ИКТ становится
необходимым условием успешной подготовки к уроку. С помощью ИКТ – компетенций обучающиеся учатся
планировать, фиксировать, проводить опыты и наблюдения, собирать числовые данные, работа с картой,
энциклопедией, добавлять ссылки в тексты презентаций и т.д.
Математика не является исключением. Работа с простыми заданиями в интерактивной среде, работа в
МЭШ, создание собственных тестовых заданий для урока, углубленное изучение темы доступно каждому
ребенку, освоившему данную компетенцию. Использование на уроке детских презентаций многократно
повышает мотивацию детей. Ребята с удовольствием становятся «учителями».
Так применение на уроках мультимедийного сопровождения
призвано формировать ИКТ –
компетентность каждого отдельного ребенка с учетом уровня его подготовки. Учитель же на уроке с
использованием ИКТ становится не только источником знаний, но и проводником в мир самообразования.
Учитель должен управлять познавательной деятельностью учеников,. В процессе применения ИКТ
происходит развитие обучаемого, подготовка к свободной и комфортной жизни в условиях быстро
развиваемого информационно - цифрового общества. Учитель способствует формированию таких
мыслительных действий, как рефлексия, анализ и планирование, которые являются основой теоретического
мышления. Способствует развитию познавательных процессов обучающихся: восприятия, воображения,
памяти.
Большинство современных детей имеют хорошие базовые навыки владения компьютером. Для них
интуитивно понятны задания, они с большим удовольствием включаются в процесс добывания новых знаний,
сведений с помощью компьютера и интернет - пространства.
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Можно сделать вывод, что формирование ИКТ - компетентности у обучающихся носит системно –
деятельностный характер, позволяющий ученику выступать в качестве субъекта образовательного процесса,
формирует навык поисковой и исследовательской деятельности, способствует повышению качества
образования.
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования второго
поколения. – М.: Просвещение, 2011. – 43 с.
2. Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой
Москва Просвещение 2009 г.120 стр. (Стандарты второго поколения.)
3. Краевский В.В., Хуторской А. В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах /
Педагогика. – 2003. - №2.
4. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. – 2004. - №5.
5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Под ред. Полат Е. С. – М.:
Академия, 2002.
ЦИФРОВАЯ БИЛИНГВАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯПО ПУШКИНСКИМ МЕСТАМ МОСКВЫ
Иванова Т.С.(toleus@ya.ru), Мартынюк А.С.(masechka74@yandex.ru)
ГБОУ Школа № 962, г.Москва
Аннотация
В статье представлен опыт подготовки ученицами восьмого класса билингвального проекта
«Виртуальная экскурсия «Пушкинские места в Москве (детство поэта) с приложением на английском языке».
Сегодня одним из последних новшеств, внедряемых в образовательную практику, является пилотный
проект «Московская электронная школа». Не случайно прошедшей весной в школах Москвы, в том числе, и в
нашей прошли педагогические советы по данной проблеме. В рамках такой инновации, как проект
«Московская электронная школа», предполагается оптимально использовать электронные возможности
школы, применяя смарт-доску, планшеты, ноутбуки, а также используя Интернет, специальные программы и
электронные сценарии уроков. При этом учитель может использовать готовые сценарии уроков, находящиеся
в информационной базе проекта, а также создавать свои собственные методические разработки. Учащиеся
также имеют возможность инициативного участия в электронном учебном процессе.
Электронный ресурс образования постоянно использовался в нашей школе и раньше. В частности, в этом
учебном году ученицами девятого класса был подготовлен билингвальный проект «Виртуальная экскурсия
«Пушкинские места в Москве (детство поэта) с приложением на английском языке».Концепция проекта
основывалась на том, что современным детям интересно работать с интерактивными компьютерными
программами. Нашей задачей было - создать глубокое по ценности образовательного эффекта содержание
виртуальной экскурсии по детству А.С. Пушкина в Москве. И, конечно же, в нашем проекте большое
внимание уделяется синтезу разных видов искусств. Это богатство иллюстративного ряда: памятники
архитектуры; скульптурные памятники; исторический костюм; живопись, графика и акварельные рисунки;
художественная фотография; текстовая информация, стихи; музыка. Можно привести несколько ссылок на
использованные цифровые ресурсы.
Кинофильм "Евгений Онегин". - Onegin final scene.mp4
Опера М. И. Глинки "Руслан и Людмила". Глинка. 'Руслан и Людмила' , 5д. Финал..mp4Я помню чудное
мгновенье - Михаил Глинка.
Я помню чудное мгновенье - PushkinRomancewithEnglishandRussianSubtitles.mp4
Все перечисленное в комплексе должно погружать детей в культурную среду пушкинской эпохи, и сама
виртуальная экскурсия должна означать для детей интегрированное художественное образовательное
событие, повышающее их интерес к поэту и поэзии.
Проектная группа определила многочисленные доступные ресурсы, необходимые для разработки
виртуальной экскурсии, что включило: изучение материалов по истории пребывания А.С. Пушкина в
Москве; изучение научной, мемуарной, методической, художественной литературы по теме проекта; беседы с
работниками музеев, получение авторских фотографий пушкинских мест, изучение уже имеющихся в
Интернет-сети художественно-графических и фотоматериалов. Для технической поддержки электронной
версии виртуальной экскурсии были использованы компьютер, интерактивная доска, цифровая камера,
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Яндекс-карты, программное обеспечение Microsoft PowerPoint, Microsoft Office 2010 и др. Для англоязычной
версии были использованы Яндекс-словари.

Фрагменты презентации. Билингвальная версия произведений поэта
План выполнения проекта включил следующие мероприятия:
1. проведение тестирования по теме «Пушкинские места в Москве»;
2. отбор теоретического материала по теме «Пушкинские места в Москве»;
3. авторское изготовление цифровых фото всех доступных исторических мест столицы, связанных с
личностью А.С. Пушкина;
4. отбор и компьютерную обработку фотоматериалов;
5. подготовку интерактивных заданий;
6. выбор варианта электронного оформления.

Фрагмент презентации

Результаты тестирования

Реализация плана и его корректировка предполагала для электронной версии: создание макета в Power
Point; заполнение слайдов текстом, фото и видеоматериалами; выполнение гиперссылок с фото на
ЯндексКарты; вывод комментария; оформление и переходы внутри документа.В рамках обратной связи
предполагались такие мероприятия: проведение встреч с младшими школьниками, апробация интерактивных
заданий; учет объективных мнений и поправок «юных экскурсантов»; повторная апробация уже
скорректированных заданий; сбор отзывов.Мы приводим в качестве примера некоторые исторические
объекты, вошедшие в интерактивные задания цифровой викторины «А вы знаете?» Среди них:Памятник А.С.
Пушкину на Пушкинской площади, скульптор А.М. Опекушин; Церковь Вознесения Господня за
Никитскими воротами, где венчались поэт и красавица Наталья Гончарова;Дом П.В. Нащокина, друга поэта,
где он останавливался (Гагаринский переулок 4);Музей А.С. Пушкина на Пречистинке,12;Мемориальная
квартира А.С. Пушкина на Арбате, куда в 1831 году поэт привел молодую жену;Старая Басманная, 36. В этом
доме жил родной дядя великого поэта – Василий Львович Пушкин, известный стихотворец начала XIX века.
А.С. Пушкин не раз бывал здесь.
Важно особо выделить особенности подготовки англоязычной версии:анализ
первичного
текста;создание вторичного текста, заменяющего первичный в другой языковой и культурной среде;анализ и
толкование смысла и формы переводимого текста;выявление значений слов, разбор грамматических
конструкций, определение стилистических характеристик;выбор средств выражения в том языке, на который
делается перевод (английский язык);начитывание текста под запись, корректировка произношения.
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В заключение хочется отметить эффективность решения всех поставленных задач. Оптимально
определена целевая аудитория экскурсии, это младшие школьники. Грамотно отобран фактический материал
по теме. Собраны авторские фото- и видеоматериалы по экскурсии. Выполнен перевод материала на
английский язык. Разработан цифровой интерактивный компонент (вопросы, викторина). Успешно
определена компьютерная программа выполнения, создана электронная версия экскурсии. Апробация
экскурсии прошла в ГБОУ Школа №962, а в 2017 году работа стала призером Московского городского
конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся.
ЦИФРОВОЙ СТОРИТЕЛЛИНГ: ШАГ ЗА ШАГОМ
Азевич А.И. (asv44dfg@mail.ru)
Московский городской педагогический университет
Институт математики, информатики и естественных наук, г.Москва
Аннотация
Цифровое повествование становится все более популярным не только в бизнесе и рекламе, но и в
образовании. Написание историй с последующим представлением их с помощью мультимедиасредств –
активно развивающееся явление.
В переводе с английского storytelling — «рассказывание историй, повествование». В широком смысле —
это способ передачи информации посредством поучительных историй. В узком — коммуникационный
прием, использующий богатейший медиапотенциал устной речи. Digital означает «цифровой». Таким
образом, digital storytelling — цифровое повествование.
В научной литературе приводятся и другие варианты перевода, используемые для обозначения одного и
того же понятия. Среди них: интерактивное повествование, цифровой фильм, цифровое эссе, электронное
воспоминание, компьютерный рассказ. Анализируя суть определения, нельзя не сказать о его
образовательном и воспитательном потенциале. С педагогической точки зрения digital storytelling — это не
только способ передачи информации и знаний, но и средство побуждения к желательным действиям. А какой
педагог не стремится к эффективному взаимодействию и сотрудничеству с учениками?
В повседневной практике учитель обменивается информацией, чувствами, эмоциями, как с отдельным
школьником, так и с целым классом. В ходе обучения ведущая роль принадлежит вербальной коммуникации
— самому распространенному, доступному и универсальному инструменту. Язык — главное средство
коммуникации.
Наряду с письмом устное взаимодействие реализует множество функций. Вот некоторые из них:
• коммуникативная — общение между людьми в широком понимании;
• конструктивная — возможность трансформации определенной мысли в информационное сообщение;
• апеллятивная — средство убеждения и воздействия на человека;
• фатическая — метод налаживания контакта с соблюдением определенных правил этикета;
• эмоционально-экспрессивная — способ выражения субъективно- личностного отношения к теме или
предмету разговора;
• аккумулятивная — познание, сохранение, накопление и передача информации следующим
поколениям;
• эстетическая — возможность выражения мыслей в более яркой, интересной и увлекательной форме.
Перечисленные функции так или иначе реализуются в ходе учительского рассказа, который по форме
выражения все чаще становится цифровым. Так в чем же его отличие от обычного рассказа?
Storytelling — это короткая история, служащая, прежде всего, достижению определенной цели. Это
искусство передачи информации, которое увлекает, воодушевляет и будоражит воображение. Такие истории
психологи называют метафорами. Их характерные черты — сходства и аналогии, а эффективность результата
достигается глубоким проникновением передаваемой информации в подсознание человека.
Какие современные инструменты помогают создать цифровой рассказ? Их много. Какие-то хорошо
известны, другие не знакомы, а потому не используются в образовательной практике.
Остановимся на сервисе для подготовки цифровых историй, который пока мало известен широкому
кругу учителей. Его адрес в интернете: https://www.storyjumper.com/. Как заявляют разработчики, он служит
для учителей, детей и семьи. «Не дай своей истории быть забытой» — один из заголовков сайта. В самом
деле, даже его беглый просмотр свидетельствует о том, что им пользуются дети и взрослые, ученики, и
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учителя. Они пишут истории, сказки и рассказы. Не только пишут, но и делятся с другими авторами и
читателями, обсуждают и оценивают прочитанное.
Почему бы учителю не воспользоваться этим ресурсом? Особенно это относится к преподавателям
гуманитарных предметов, таких как русский и иностранный языки.
Каковы возможные формы использования сервиса в учебном процессе? Самые разные. Например,
подготовка материалов к урокам. Почему бы не заменить обычный маловыразительный текст цифровой
книжкой. В нее, помимо самого текста, можно вставить как всевозможные рисунки, так и звуковую дорожку
с различными эффектами.
Подобный ресурс незаменим в проектной деятельности. Предположим детям дали задание подготовить
цифровой рассказ об истории жизни своих бабушек или дедушек, об их подвигах и достижениях. Или нужно
написать новую сказку. Благодаря уникальному онлайн-инструменту каждая история заиграет новыми
красками. Ею можно поделиться с друзьями, родственниками, одноклассниками. А еще, используя код
привязки, вставить готовую книгу на сайт или в блог.
Создавая книгу, автор совершенствует текст, развивает сюжетные линии, продумывает композицию.
Записывая голос, отрабатывает дикцию, обращает внимание на интонацию и окраску звука. Последняя
функция особенно важна в изучении иностранного языка, ведь с ее помощью учителю легко проверить
фонетические навыки школьника.
Работа с сервисом возможна не только в школе, но и в вузе. Студенты, знакомясь с новыми
информационными технологиями, оценивают их сильные и слабые стороны, обсуждают формы
использования в учебном процессе и создают цифровые истории. Чтобы что-то предлагать детям, надо
сначала научиться самому.
Множество историй подготовили студенты Института иностранных языков МГПУ в рамках изучения
курса «Информационные и телекоммуникационные технологии в образовании». Темы повествований самые
разные, начиная от «Запахов лета» (Summerssmells) и заканчивая «Моим воображаемым диалогом с Джоном
Хариссоном» (MyimaginarydialoguewithGeorgeHarrison).
На рисунках 1, 2 можно видеть обложки аудиокниг.

Рис.1

Рис.2

Другие истории размещены на моем персональном сайте в разделе «Учеба». Для их просмотра
достаточно перейти по ссылке http://tasoped.ru/?page_id=1060&page=7.
Надо сказать, что написание историй и их последующая визуализация – увлекательное занятие, которое
развивает логику, воображение и информационную культуру. Создание цифровых историй может служить
наглядным примером осмысленного применения информационных технологий в учебном процессе, как в
школе, так и в вузе.
Литература
1. А.И. Азевич. Digital storytelling. Воплощение замысла//Вестник Московского городского педагогического
университета. Серия «Информатика и информатизация образования». 2017. № 4(42). С. 32-38.
2. А.И. Азевич. Образовательные ресурсы: от создания до использования// «Перспективы развития
современного образования: от дошкольного до высшего». Сборник статей Всероссийских Шамовских
педагогических чтений школы Управления образовательными системами. В 2-х частях. Отв. Редакторы
С.Г. Воровщиков, О.А. Шклярова. 2017. С.196-198.

361

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИКТОРИНЫ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС
Денисенко Е.Е. (denisenko.e-e2010@yandex.ru), Никитин Д.Б. (kunddut@gmail.com)
ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Аннотация
Рассматривается потенциал электронных викторин, созданныхв программах PowerPoint, АnsTester и др.,
использующихся в работе педагогов отдела естествознания ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района СанктПетербурга в качестве диагностических материалов, позволяющих оценить уровень знаний учащихся,
способность анализировать ситуацию и предвидеть результаты событий в мире живой природы.
Электронные викторины, созданные в программах PowerPoint, АnsTester и др. широко используются в
практике работы педагогов отдела естествознания. Это далеко не единственный, но широко используемый
ресурс для оценки уровня знаний учащихся.Викторины находят место в образовательном процессе и как
элемент дистанционного обучения, и как интересная для участников Интернет-конкурсов форма их
проведения.
Небольшие викторины наряду с мультимедийными играми-путешествиями, аудио и видео-диктантами,
играми-квестами, электронными играми на классификациюприменяются для текущей аттестации на занятиях
как удобное средство контроля усвоения нового материала. Викторины на 25 или 48 вопросов, сделанные на
шаблонах «Своя игра» и «Колесо фортуны», служатспособом оценкирезультатов обучения во время
промежуточных аттестаций или итогового контроля по окончании прохождения программ. Поскольку
каждый вопрос имеет свою стоимость в баллах, прохождение всей викторины позволяет получить
объективные и сравнимые результаты. Например, компьютерная игра-викторина «Животные пяти
континентов под одной крышей» создана для оценки результативности усвоения учащимися материала 2 года
обучения по программе естественнонаучной направленности «Юные любители природы» для детей 8-10 лет,
рассчитанной на 3 года обучения. Эта викторина является одной из форм аттестации учащихся и проводится
на итоговом занятии 2-ого года обучения. Она содержит набор заданий, выполнить которые полностью могут
только дети, освоившие материал программы. В эту большую викторину по итогам учебного года
включаются задания созвучные, но не идентичные тем, что предлагались в викторинах по отдельным
разделам программы. Она содержит 25 вопросов по темам программы. Максимальное количество баллов –
25. Если ребёнок набрал от 19 до 25 баллов, уровень освоения материала можно считать высоким, от 15 до 18
баллов – средним, ниже 15 – низким.
Педагоги создаюти викторины, выступающие в качестве входного контроля в начале учебного года,
поскольку они позволяют выявить уровень уже имеющихся у детей знаний. Та же викторина, проведенная в
конце курса, позволяет отследить личностную динамику усвоения материала программы. Так, входной
контроль знаний 3-его года обучения по программе «Юные любители природы» проходит в форме
мультимедийной викторины «Знаешь ли ты Ленинградскую область?» В ходе него выявляется уровень
знаний детей о природе родного края. Та же викторина предлагается детям по окончании изучения темы
«Природа Ленинградской области» в конце первого полугодия. Сравнение результатов в начале занятий и по
окончании темы позволяет реально оценить уровень освоения пройденного материала.
У мультимедийной викторины очень много плюсов.Её можно проводить со всей группой учащихся,
можно разделить детей на малые группы, она позволяет провести и индивидуальный контроль
знаний.Электронная викторина динамична, её проведение занимает не более 7 минут занятия, экономя время
для получения новых знаний и практики. Важным преимуществом викторин перед другими формами
аттестации является объективность оценки уровня знаний, благодаря накопительной системе баллов,
полученных за правильные ответы. Ещё одно преимущество – игровая форма. В сущности, викторина – тот
же тест. Но ответы на вопросы табличного или текстового теста, как и написание контрольной работы в
школе, воспринимается детьми как занятие скучное и нервирующее, а викторина, напротив, как интересная
игра.
Ещё одно, психологическое, преимущество электронной викторины – это её соревновательность. Она
воспринимается как интеллектуальное состязание, где побеждает человек самый знающий, обладающий
способностью правильно оценить свои возможности, определить тактику ведения игры. Состязательная
составляющая мобилизует познавательную активность детей не только непосредственно при проведении
викторины, но и в учебном процессе, поскольку в виде набора слайдов викторины могут использоваться и как
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образовательный ресурс по соответствующей теме. Они отражают материал того или иного раздела
программы и помогают детям в самопроверке знаний, помогают ребенку и педагогу определить, над каким
материалом стоит поработать углубленно. Важно и то, что викторины могут быть использованы для
самоподготовки детьми, пропустившими занятия по каким-либо причинам.
Часто дети просят повторять викторину многократно, пока не выучат все ответы и не станут набирать
наибольшее количество баллов. И это хорошо, поскольку в дальнейшем учебном процессе эта конкретная
викторина уже не повторится, а знания закрепятся прочно.
В последнее время в викторины стали включаться фрагменты разработанных нами заданий-тренингов.
Прежде всего, это тренинги столь необходимого натуралисту качества как наблюдательность, способность
быстро выделить нужный объект из множества других, умение анализировать последовательность событий в
мире живой природы. Такие планомерные тренировки идут в учебном процессе, и в викторине используются
аналогичные задания.
Ещё одна функция викторин – расширение социо-культурного пространства. Санкт-Петербург с его
богатейшими музейными коллекциями, историческими парками, архитектурными сооружениями является
тем средством, с помощью которого у ребенка формируется картина целостного восприятия окружающего
мира. Этому способствуют и разнообразные электронные ресурсы, базирующиеся на интересе ребят к
животным. Это серия электронных филвордов и кроссвордов с фрагментами на тему «Анималистика в
скульптурном убранстве Петербурга», электронные викторины «Путешествия с животными по СанктПетербургу». Эти ресурсы служат решению воспитательных задач в образовательном процессе.
Опыт создания электронных викторин пригодился и при работе над состоявшими из нескольких этапов
Интернет-конкурсами «Биологический калейдоскоп» и «Наша Балтика» для учащихся средней и старшей
школы, проведенными в рамках экологических проектов.
Важно отметить, что создание качественных с содержательной, технической и эстетической точек зрения
мультимедийных викторин – это всегда процесс творческий, и каждый раз создается совершенно новый
продукт. Это требует от педагогов-биологов прочных навыков работы, прежде всего в PowerPoint, особенно,
если в викторину включаются аудио и видео вопросы. А поскольку фотографии, рисунки, аудио и
видеофрагменты нуждаются в корректировке, педагоги оперативно осваивают работу в графических и
видеоредакторах – лицензионных программах, установленных на всех компьютерах Дворца. Конечно, многие
педагоги прошли соответствующие курсы повышения квалификации, но трудно переоценить специальные
занятия в «Школе педагогического мастерства» нашего ДДЮТ, где наши IT-специалисты обучают их не
только азам, но и деталям редактирования графики и видео.
ЭЛЕМЕНТЫ КОНВЕРГЕНТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССАХ
Томашов В.Н. (tomash_v@yahoo.com)
ГБОУ школа № 1253, г. Москва
Аннотация
Основная проблема подготовки современного молодого специалиста широкого профиля заключается в
том, что предметы естественно-научного профиля преподаются по-прежнему довольно разобщенно, что не
позволяет школьнику использовать знания полученные, например, при изучении математики в решении
нестандартных задач по физике. Все это не только сужает круг приемов при решении физических задач, но и
не позволяет актуализировать свой багаж знаний математики для решения нестандартных задач. Это снижает
исследовательский потенциал будущего молодого специалиста. В данной работе рассмотрены практические
примеры внедрения элементов конвергентного обучения школьников физике в инженерных классах в
условиях широкого использования методов математики и ИКТ.
Можно рассматривать ИКТ как основу конвергентного образования [1] при широком использовании
междисциплинарной интеграции, системно-деятельностного и метапредметного подхода при изучении
предметов естественнонаучного цикла. Основная цель конвергентного обучения - формирование у
обучающихся способности к самостоятельному мышлению и познанию, создание целостной картины
окружающего мира.Использование информационных технологий в ходе образовательного процесса по
изучению графических задач дает колоссальные преимущества, как учителю, так и ученику. Использование
многих программ позволяет не только решать физические задачи, но и оперативно строить их графики,
представляя их вполне профессионально. Используя математические приемы дифференцирования и
363

интегрирования можно быстро получить и очень наглядно отобразить многие физические зависимости и
получить их численные значения. Трудно переоценить использование компьютера для получения и
интерпретации графических моделей различных физических процессов и явлений.
У автора наработан определенный опыт применения графического метода решения физических задач с
широким использованием различного программного обеспечения [2]. Мы использовали функциональнографический подход к решению задач с параметрами в случае:
• работы с функциональными зависимостями и графиками;
• изучения программ отображения и анализа графических зависимостей;
• информационно-математического моделирования физических процессов и явлений.
Проиллюстрируем использование данного метода на некоторых конкретных задачах.

1.Постройте графики зависимости К.П.Д. [η] источника и полезной мощности от величины
сопротивления нагрузки. Э.Д.С.[€] и внутреннее сопротивление источника тока заданы.
Поскольку полезная мощность Pпол. = I2*R, а затраченная Pзатр. = I2(R+r), тоК.П.Д.( η) = R/(R+r).Рис. 1
иллюстрирует эту зависимость.

Рис.1
Видно, что η увеличивается с ростом R всегда оставаясь меньше 1. Когда нагрузка равна внутреннему
сопротивлению источника тока η =1/2. Гораздо сложнее для школьников задача определения зависимости
для полезной мощности. Поскольку, I = Є/(R+r), то P = Є2*R/(R+r)2 . В этом случае очень полезно, чтобы
школьники использовали свои знания по математике. Максимум мощности достигаетя при минимальном
значения знаменателя. Поэтому необходимо найти минимум функции f(R)=R+2r+ r2/R. Школьники 10 класса
уже знают, что для этого можно найти при каких условиях производная df(R)/dR=0. После взятия
производной получим df(R)/dR=1 -r2/R2. Очевидно, что минимум знаменателя будет при R=r. Построение
графика зависимости P = Є2*R/(R+r)2лучше провести используя графический редактор «AdvancedGrapher».
(Рис.2).

Рис.2
Построим эту зависимость при Є = 10 В, а r = 0.2 Ом. (Рис. 2.) Видно, максимальная мощность
достигается при R = r, при этом (см. предыдущий рис.) η =1/2. Этот режим используется, например, при
работе автомобильного стартера при этом половина энергии аккумуляторной батареи теряется на ее нагрев.
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2. Следующая задча показывает как функционально-графический метод позволяет провести
математическое моделирование некоторого физического процесса. Фактически, это нестандартное решение
известной задачи из раздела «объединенный газовый закон». Необходимо определить как меняется объем
пузырька газа, всплывающего со дна водоема. Эту задачу мы усложнили тем, что температура на дне на
глубине 10м составляет 50С,а на поверхности – 200С. Нами видоизмененная задача более соответствует
реальным условиям. Мы не будем приводить подробное решение задачи, ограничившись лишь графической
иллюстрацией (Рис.3).

Рис.3
Гипербола 1 показывает как PVсостоние пузырька менялось при всплытии если бы вся вода имела
температуру 50С, а кривая 2 соответствует решению стандартной задачи с температурой всей воды - 200С.
В функционально-графическом методе большое значение имеет анализ условий при которых возможно
подобное решение задачи. Например, определение условий при которых температура газа в пузырьке будет
соответствовать температуре окружающей воды. Будет ли меняться скорость подъема пузырька? Какие
условия необходимо определить для нахождения изменения PV состония пузырька при всплытии.
Хорошо предложить школьникам отобразить на графике предполагаемую кривую изменения PV
состония пузырька при всплытии. Подобный метод решения физических задач не только расширяет их
знания в области физики, но и фактически создает такую форму процесса обучения, при которой учащийся
должен сам приобретать знания. Эта форма способствует формированию когнитивных умений учащихся и
считаетсяв настоящее время приоритетной дидактической проблемой [3].
Под когнитивными умениями мы понимаем умения учащихся:
• решать учебные задачи творческого характера;
• проводить логические рассуждения;
• находить выход из различных проблемных ситуаций в процессе учебных занятий;
• систематизировать полученные знания;
• использовать ИКТ методы обработки информации и выбора рациональных решений.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА В
ОБРАЗОВАНИИ
Ким В.С.(vskim@mail.ru)
Школа педагогики Дальневосточного федерального университета, г. Уссйрийск
Аннотация
В статье рассматривается современные информационные технологии, позволяющие изменить методы
восприятия и создания текстовой информации. Приведены результаты анкетного опроса студентов, из
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которых следует, что 12–17% студентов эпизодически используют современные методы обработки текста.
Делается вывод о том, что наличие информационных технологий по обработке текста необходимо учитывать
при разработке новых педагогических технологий.
Развитие информационных технологий приводит к серьезным изменениям в процессах обработки
текстовой информации. Говоря об обработке текста, мы имеем в виду два различных процесса:
1. создание, редактирование текста;
2. чтение, восприятие текста.
В прошлом создание текстов было повсеместно рукописным, а печатный текст создавался
дорогостоящим типографским методом. Развитие технического прогресса привело к появлению пишущих
(печатающих) машинок. В результате процесс создания печатного текста стал более персонализированным.
Широкое применение компьютеров резко облегчило и упростило создание текстов. Важным моментом
стало сильное удешевление этого процесса. Это привело к заметному сокращению области использования
рукописного текста [1]. Происходит его повсеместное вытеснение либо клавиатурным набором, либо
простым фотографированием с помощью мобильного устройства (телефон, планшет) [2, 3].
В связи с персонализацией создания текстов отметим еще одно явление. Появление Интернета позволило
не просто создавать тексты, а опубликовывать их для всеобщего обозрения. Иными словами, множество
людей стали писателями – авторами текстов.
Что касается восприятия, чтения текста, то здесь также наметились тенденции вытеснения традиционных
методов. Новые информационные технологии позволяют преобразовывать напечатанный текст в голосовое
сообщение. Появилась возможность не читать тексты, а прослушивать их.
Процесс преобразования текста в речь является довольно сложной задачей и исследования в этом
направлении ведутся уже несколько десятилетий [4]. При этом апробируются различные методы, из которых
довольно эффективным оказался формантный метод. В этом методе моделируются не физиологические
процессы образования речи, а результат этих процессов [7]. В рамках персонализированной артикуляторной
модели речеобразования исследуются механические [5] и аэродинамические [6] аспекты речеобразования.
К настоящему времени достигнуты значительные успехи в этом направлении. Речевые синтезаторы
довольно хорошо озвучивают тексты, что позволяет воспринимать информацию не читая книги, а
прослушивая их.
В связи с этим возникает вопрос – насколько востребованы это достижения информационных
технологий? Проведенное анкетирование студентов в количество 639 человек показало следующие
результаты.
На вопрос: «Используете ли вы речевые синтезаторы, чтобы прослушивать текст, а не читать его»?
• 74% ответили «никогда не использую»;
• 17% – использую один раз в месяц;
• 5% – использую один раз в неделю;
• 2% – всегда слушаю книги и никогда не читаю их.
На вопрос: «используете ли вы преобразователи «речь в текст», чтобы создавать текст, проговаривая его,
а не набирая на клавиатуре»?
• 71% ответили «никогда не использую»;
• 12% – использую один раз в месяц;
• 7% – использую один раз в неделю;
• 5% – один раз в день;
• 3% – всегда использую, никогда не печатаю на клавиатуре.
Результаты анкетирования показывают новые информационные технологии, которые появились
несколько лет назад, эпизодически используют 12 – 17% студентов, а 2 – 3% используют всегда.
Учитывая, что в этом возрасте люди довольно восприимчивы к новым средствам и методам
информационных технологий, в ближайшие годы следует ожидать существенного возрастания доли
студентов использующих речевые синтезаторы и преобразователи «речь – текст».
Таким образом, при разработке новых педагогических технологий, необходимо учитывать влияние
современных информационных технологий на процессы обработки текстовой информации.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Марченко Е.М. (marchenkoem@smcbibirevo.ru),
Вакулина Т.А. (vakulinata@smcbibirevo.ru)
ГБОУ«Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», г.Москва
Аннотация
Применение информационных технологий является одним из приоритетных направлений в образовании.
В соответствии с ФГОС в дошкольных отделениях используются информационные игровые технологии:
компьютерные игры; развивающие игры; игры, направленные на развитие основных психических процессов;
игры на развитие художественно-творческих способностей ребят. Представлены материалы из опыта работы
педагога, занимающегося освоением с детьми и родителями программ Adobe Flash, помогающей создавать
мультфильмы из нарисованных детьми рисунков, дополнять видео ролики ожившими героями и Augment,
программы дополненной реальности предлагающей оживить нарисованных персонажей, при помощи QRкода.
На протяжении многих веков задача образования состояла в подготовке следующего поколения к жизни.
На сегодняшний день жизнь меняется на глазах до неузнаваемости. Педагоги ощущают возросший объем
необходимых для жизни и работы знаний и умений.Современные технологии, в том числе и
информационные технологии, предоставляют огромные возможности и силы, вместе с тем требуют
разумного управления ими.
Новые вызовы общества требуют новых ценностных установок и личностных качеств педагогов, детей,
родителей, таких как инициативность, активность, умение и желание учиться, умение принимать на себя
ответственность, креативность, готовность к созданию и применению инноваций, способность к
коммуникации.
Основа таких важных качеств, необходимых для решения сложных задач, как высокая концентрация,
готовность и способность к ориентации в неопределенном, изменяющемся окружающем мире, готовность и
способность к самостоятельной постановке и решению задач, ориентация во взаимосвязях, высокая
психологическая устойчивость, логико-аналитическое мышление закладывается в период раннего и
дошкольного детства.
Применение информационных технологий в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста
является одним из условий успешной подготовки детей к жизни в новых информационных условиях,
полноценного восприятия разнообразной информации, её понимания, осознания; повышения эффективности
работы всего педагогического коллектива. Особое внимание уделяется использованию также
здоровьесберегающих технологий, соблюдению технических, санитарно-гигиенических и эргономических
требований; проведению физкультминуток, динамических пауз, зарядки для глаз.
Для обучения и развития детей использование информационных технологий мы условно разделили на
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непосредственное и опосредованное. Непосредственное развитие включает в себя:
• использование компьютерных программ (интерактивные игры, игры на развитие памяти, воображения,
мышления и др.); простейшие графические редакторы с библиотеками рисунков; игры-путешествия;
программы по обучению чтению, математике, ознакомлению с окружающим миром и др.;
• использование мультимедийных презентаций.
Опосредованное обучение и развитие включает в себя:
• использование сети Интернет (дополнительной информации, иллюстративного материала,
дидактических пособий);
• ведение документации.
В течение года нами реализована проектная деятельность по темам «Снегири румяные, шарики
пушистые!», «Удивительный мир насекомых». На примерах организации разнообразных видов детской
деятельности мы рассмотрим использование программ Adobe Flash при помощи которой можно создавать
мультфильмы из нарисованных детьми рисунков, обучающие материалы для занятий, дополнять видео
ролики ожившими героями. В программе дополненная реальность Augment воспитанникам и их родителям
предлагается оживить нарисованных персонажей, при помощи QR- кода.
Взаимодействие педагога с семьёй ребенка позволяет достигать большинства целей дошкольного
образования. Мероприятия с участием семей и педагогов: праздники, ярмарки, базары, путешествия,
экскурсии, вечера изготовления ручных поделок, семейные досуги, мероприятия для отцов и детей нередко
включают в себя использование мультимедийных средств.
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5. Управление качеством воспитания и обучения детей в системе дошкольного и начального школьного
образования/Под ред.Е.А.Журавлевой, Н.В.Микляевой.Сборник научных статей.-М.:»Белый Ветер», 2014
6. Шлыкова О.В. Культура мультимедиа: учебное пособие.-М.:ФАИР-пресс, 2004
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ
ДОСТУПНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Болясов А.Б. (andrei bolasob@mail.ru)
МОУ СОШ № 4, г. Красный Сулин Ростовская область
Аннотация
В работе представлен опыт преимущества и возможности использования ИТК на уроках технологии.
Главная задачи школы – научиться учится, научить своих учеников ориентироваться в сложных
жизненных ситуациях и обстоятельствах, именно это определено в Федеральных государственных
образовательных стандартах.
В своей работе я стараюсь создать доступную образовательную среду как систему влияния и условий
формирования личности. В своей практике ИКТ-технологии применяю через презентации, где можно
наглядно продемонстрировать иллюстрации, фотографии, изображение изделий, схемы, технологические
карты, видеосюжеты.
Сочетание рассказа с визуальной демонстрацией позволяет сосредоточить внимание 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 об установке резца в резцедержателе, закреплении
заготовки на трехкулачковом патроне, обработка детали, прорезании наружных канавок помогает
обучающимся с 8 класса ознакомиться с последовательностью обработки деталей на токарно-винторезном
станке.
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Электронные образовательные ресурсы могут стать интересным и полезным элементом создания
информационной образовательной среды, помогают совершить виртуальные экскурсии на заводы,
предприятия, электростанции. Я считаю, что виртуальные экскурсии являются одной из наиболее
перспективной форм проведения учебных экскурсий. Виртуальная реальность моделирует в реальном
масштабе времени имитацию окружающей обстановки с высокой степенью реализма, у учеников при этом
есть 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, используют редактор Paint, AdobePhotoshop, CorelDraw для
компьютерной графики (построения геометрического орнамента для разделочной доски, кухонных наборов,
построения различных электрических схем для иллюминации помещений).
Как учитель технологии, на уроке введения в тему я часто использую слайд-фильм для создания
атмосферы заинтересованности, повышения мотивации. При изучении нового материала демонстрирую
материал для всех одновременно, это могут быть презентации, схемы, новые термины, текстовая
информация. На уроке-практикуме 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 карты. При подготовке творческих проектов применяю презентацию
«Творческий проект», которая познакомит с видами проектов, последовательностью их выполнения,
правилами оформления и защиты.
ИКТ-технологии позволяют разнообразить и внеурочную деятельность.
Мои ученики принимают участие в различных дистанционных конкурсах, олимпиадах, где занимают
призовые места. В 2016-2017 году мои успешно участвовали в Международной олимпиаде по Технологии,
Международной олимпиаде по технологии проекта videourki.net, Международной дистанционной олимпиаде
по технологии, Всероссийской дистанционной олимпиаде по технологии «МЕГА ТАЛАНТ»,
Международной дистанционной олимпиаде по технологии проекта «Инфоурок».
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; расширять 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.
Литература
1. ИКТ в образовании – http://www.ict.edu.ru
2. Образование в российской информационной сети - http://education.rin.ru
3. Новые педагогические технологии – http://scholar.urs.ac.ru/courses/Technology/index.html
4. Компьютерные технологии на уроках технологии как средство повышения качества образовательного
процесса. Автор: Печенкина Татьяна Александровна (http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-1549)
5. Сайт «Учительский портал» (http://www.uchportal.ru/)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Ковылина В.Ю. (vk-education@yandex.ru)
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина»,
г. Рязань
Аннотация
В статье рассматривается место компьютерного моделирования в современной методике обучения
физике, обсуждается опыт использования данного метода познания учителями физики. Отмечено, что работа
учащихся с виртуальными лабораториями и компьютерными моделями чрезвычайно полезна, поскольку они
самостоятельно могут воспроизводить многочисленные опыты и проводить небольшие экспериментальные
исследования. Статья ориентирована на практикующих учителей, молодых специалистов, методистов для
использования в работе, обсуждения методики использования готовых моделей на уроках, обмена опытом.

369

Современные требования к организации урока подразумевают использование учителем мультимедийных
технологии, в том числе использование электронных образовательных ресурсов. Физика является
обязательной частью среднего общего образования, образует и формирует у учащихся прочный фундамент в
развитии естественнонаучной картины мира. Достаточно высокий научный уровень современного школьного
курса физики предполагает максимальную активизацию мыслительной деятельности учащихся. Психологи
утверждают, что для успешного развития современного ученика необходимо задействовать все сенсорные
системы человека − визуальную, аудиальную и кинестетическую. Перед учителем возникает дилемма: как
успеть обучить учащихся необходимым знаниям на уроке, при этом подключить все сенсорные системы
человека? Использование моделей и метод моделирования позволяют решить данную проблему.
Понимание того, что такое моделирование, в настоящее время только формируется в науке. Естественно,
несколько раньше подобные процессы свершались в естественнонаучных областях познания. Так или иначе,
но за последнее время понятие модели используется практически во всех науках и интерпретируется в
каждой по-своему. Модели как специфическое средство и форма научного познания не являются
изобретением XIX или XX века. Достаточно вспомнить представления Демокрита и Эпикура об атомах, их
форме и способах соединения, об атомных вихрях и ливнях, объяснения физических свойств различных
веществ с помощью представления о круглых, гладких или крючковатых частицах; вспомнить, что
знаменитая антитеза геоцентрического и гелиоцентрического мировоззрения опиралась на две различные
модели Вселенной, чтобы обнаружить весьма старинное происхождение этого метода. Но сейчас, в эру
компьютеризации и информатизации, именно компьютерное моделирование открывает новые горизонты в
процессе обучения. Модель, которая строится в учебных предметах естественнонаучного цикла средней
школы, — это как раз та геометрически визуализированная, а кроме того, овеществленная форма, которая
позволяет наиболее полно задать процесс изменения, становления понятия. В отличие от визуализаций
ученых, модель не просто образ воображения, скрытый от других людей, но овеществленная форма,
позволяющая максимально развернуть процесс построения, повторить без повторения путь возникновения
научного понятия.
Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе
является актуальной проблемой. Анализ научно-методических исследований и практики применения новых
информационных технологий в преподавании учебных предметов показал, что компьютерные модели
являются новым и эффективным средством обучения. Большинство школ на сегодняшний день очень слабо
оснащены приборами для проведения физического эксперимента и лабораторных работ, однако в курсе
физики эксперименты – неотъемлемая часть образовательного процесса, поскольку многие физические
явления и процессы необходимо вводить экспериментальным путём. Использование апплетов, виртуальных
моделей и виртуальных физических лабораторий на компьютере позволяют скомпенсировать недостающее
оборудование, а также провести эксперименты, требующие достаточной затраты. С точки зрения учителя
очевидное достоинство компьютерного моделирования заключается в возможности создавать
запоминающиеся зрительные образы. Такие образы способствуют пониманию сущности изучаемого
физического явления и наиболее важных особенностей его протекания. Моделирование позволяет привлечь
внимание учащихся к существенным признакам изучаемых явлений, ускользающим при непосредственном
наблюдении, придать наглядность абстрактным концепциям и законам. Важно заметить, что виртуальный
эксперимент не является полной альтернативой, его необходимо вводить в дополнении или в качестве
проверки результатов реального эксперимента.
Компьютерное моделирование предполагает абстрагирование от конкретной природы явлений, вначале
происходит построение качественной, а затем и количественной модели. Затем следует проведение серии
вычислительных экспериментов на компьютере, обработка результатов, сопоставление результатов
моделирования с поведением исследуемого объекта, последующее уточнение модели и т. д. Вычислительный
эксперимент фактически представляет собой эксперимент над математической моделью исследуемого
объекта, выполненного с помощью компьютера[1]. Компьютерная модель может быть очень сложной в
отличие от физических и математических моделей, так как расчет ведет компьютер; расчет может
происходить непрерывно и сколь угодно долго с необходимой заданной точностью вычисления. Помимо
указанного, экспериментатор может вмешаться и изменить течение процесса в нужном ему направлении. Но
в тоже время компьютерный эксперимент не обладает объяснительной силой. Недостатками данного вида
эксперимента является то, что ученик не видит процесс «вживую», но при некоторых процессах, например, в
курсе термодинамики или квантовой физики, реализовать реальный эксперимент практически невозможно.
Во-вторых, в компьютерную модель программист внес необходимые параметры, тем самым анализ
результатов эксперимента возможет только в рамках установленной модели. Достоинствами данного вида
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эксперимента является дешевизна (многие апплеты и оболочки для проведения эксперимента находятся в
свободном доступе), его выполнение требует меньшего времени, он дает более подробную информацию о
величинах, характеризующих состояние системы.
Таким образом, при решении экспериментальных задач или при проведении компьютерного
эксперимента, ученик может использовать модель дома, тем самым образование становится мобильным.
Также привлекательно то, что при работе с компьютерной моделью, ученик тренирует навык работы с
экспериментальными данными и их обработкой, учится работать с точностью вычислений, обработкой и
правильной интерпретацией графических результатов эксперимента, что позволит в дальнейшем успешно
реализовывать навыки при решении задач контрольно-измерительных материалов экзамена по физике.
Развитие дистанционного обучения в системе образования набирает обороты, тем самым в скором
времени встанет вопрос о реализации естественнонаучного образования в данном формате. Физику
невозможно описать без использования моделей и экспериментов. Применение информационнокоммуникационных технологий в виде компьютерного моделирования в сфере физического образования
позволяют расширить функционал, рассмотреть физические явления и процессы с другой стороны,
смоделировать и провести компьютерный эксперимент для проверки результатов вычислений.
Литература
1. Майер, Р. В. Компьютерное моделирование: учебно-методическое пособие для студентов педагогических
вузов ‒ Глазов: ГГПИ, 2015. ‒ 620 c.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Башлыкова Т.И. (tat-bashlykova@mail.ru), Хрусталева С.И. (sveta_xp22@mail.ru), Терехова Н.В.
(alter62@mail.ru)
ГБОУ Школа 1245, г.Москва
Аннотация
Практика показала, что многие учащиеся испытывают трудности при решении задач по стереометрии в
части «С» единого государственного экзамена. Разработанное методическое пособие с использованием ПО
КОМПАС позволяет учащимся решить эту проблему и избежать инструментальную погрешность при
построении сечений.
Итоговая аттестация по математике в форме ЕГЭ содержит не только задачи и вопросы по алгебре, но и
геометрии. Часть «В» содержит две задачи по планиметрии и стереометрии, решение которых, как правило,
не вызывает больших трудностей. В части «С» единого государственного экзамена по математике
присутствуют задачи по стереометрии, где в большинстве случаев необходимо сначала построить плоское
сечение многогранника, а затем выполнить расчеты (вычисление площади сечения или объемов полученных
частей многогранника).
Практика показала: большинство учащихся не выполняют это задание только из-за того, что испытывают
затруднения при построении сечений. Поэтому возникла необходимость создания элективного курса по
теоретической графике «Построение плоских сечений многогранников». В этом курсе предусмотрено
решение задач с использованием графического редактора КОМПАС 3D. Это позволяет учащимся расширить
свой понятийный аппарат, избежать инструментальной погрешности при построениях (рис.1 и рис.2).

Примеры построения сечений с использованием ПО КОМПАС
Решая задачи в режиме своеобразного тренинга, учащиеся формируют умениевидеть секущую
плоскость, что в свою очередь, формирует навыки самоконтроля привыполнении геометрических
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построений. Для элективного курса нами разработано методическое пособие и созданы видео уроки. В нем
собраны основные понятия и определения стереометрии и начертательной геометрии необходимые для
освоения даннойтемы.
Дана классификация существующих геометрических тел.Особенностью предлагаемого пособия является
то, что в нем определены типы задач не только в зависимости от способа задания секущей плоскости, но и от
расположения геометрических элементов в плоскости грани. Предлагается соответствующий пошаговый
алгоритм их решения. Необходимо отметить, что даже учащиеся, у которых не сформировано
пространственное мышление, выполняя предлагаемые алгоритмы решения задач, справляются с заданием
«С» ЕГЭ.
Литература
1. https://drive.google.com/drive/folders/0B50bqknYPeEtTldxaGZ6TXlfRVE?usp=sharing Видео уроки для
учащихся
2. https://drive.google.com/file/d/0B50bqknYPeEtVnlaTllGZldVaE0/view?usp=sharing
3. Методическое пособие
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Аннотация
В статье рассматриваются результаты исследования проблемы использования технологии веб-квеста при
обучении химии, ориентированного на развитие интереса школьников к изучению предмета. Приведен
пример использования технологии веб-квеста в практике обучения химии.
В условиях развития образования, поэтапного внедрения федеральных государственных стандартов
общего образования на всех его уровнях, одной из задач, стоящих перед учителем, является эффективное
применение информационных технологий и создание педагогических условий для совершенствования
процессов поиска информации, ее качественной обработки ее и предоставления в различных
визуализированных формах. Использование в образовательной деятельности учащихся компьютера и
инструментов информационных технологий способствует достижению следующих целей:
• повышение мотивации к самообучению;
• формирование новых компетенций;
• реализация креативного потенциала;
• повышение личностной самооценки;
• развитие невостребованных в учебном процессе личностных качеств (например, поэтические,
музыкальные, художественные способности).
В настоящее время в различных сферах деятельности ощущается нехватка специалистов, способных
самостоятельно и в команде решать возникающие проблемы, делать это с помощью Интернета, используя
современные wtb-технологии. Одной из важных особенностей web-технологий является возможность
реализации технологий гипертекст и гипермедиа. Это во многом определяет предпосылки использования
web-квест технологий в образовательном процессе с целью развития познавательной самостоятельности
обучающихся при обучении химии. А работа обучающихся в таком варианте проектной деятельности, как
web-квест, разнообразит учебный процесс, сделает интересным. В то же время, полученный в процессе
работы над web-квестом опыт деятельности принесет свои плоды в будущем, так как при работе над этим
проектом развивается ряд компетенций:
• использование информационных технологий для решения профессиональных задач;
• самообучение и самоорганизация;
• работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль);
• умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее
рациональный вариант, обосновывать свой выбор;
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навык публичных выступлений (обязательно проведение защиты проектов с выступлениями авторов).
Под термином web-квест понимается сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или
иную учебную задачу. Разрабатываются такие web-квесты для максимальной интеграции Интернета в
различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они охватывают отдельную
проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными.
Различают два типа web-квестов: для кратковременной (цель: углубление знаний и их интеграция,
рассчитаны на одно-три занятия) и длительной работы (цель: углубление и преобразование знаний учащихся,
рассчитаны на длительный срок - может быть, на семестр или учебный год). Особенностью образовательных
web-квестов является то, что часть или вся информация для самостоятельной или групповой работы
учащихся с ним находится на различных web-сайтах. Кроме того, результатом работы с web-квестом является
публикация работ учащихся в виде web-страниц и web-сайтов (локально или в Интернет) [1].
Разработчиками web-квеста как учебного задания является Берни Додж, профессор образовательных
технологий Университета Сан-Диего (США). Им определены следующие виды заданий для web-квестов:
Пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления материалов из разных источников в
новом формате: создание презентации, плаката, рассказа.
Планирование и проектирование – разработка плана или проекта на основе заданных условий.
Самопознание – любые аспекты исследования личности.
Компиляция – трансформация формата информации, полученной из разных источников: создание книги
кулинарных рецептов, виртуальной выставки, капсулы времени, капсулы культуры.
Творческое задание – творческая работа в определенном жанре - создание пьесы, стихотворения, песни,
видеоролика.
Аналитическая задача – поиск и систематизация информации.
Детектив, головоломка, таинственная история – выводы на основе противоречивых фактов.
Достижение консенсуса – выработка решения по острой проблеме.
Оценка – обоснование определенной точки зрения.
Журналистское расследование – объективное изложение информации (разделение мнений и фактов).
Убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально настроенных лиц.
Научные исследования – изучение различных явлений, открытий, фактов на основе уникальных онлайн
источников [2].
Web-квест «В поисках философского камня» был направлен на выявление интереса учащихся к предмету
химия, определение умений работать в команде, поэтому ученики проходили web-квест командами по три
человека. Web-квест разрабатывался на образовательном портале «Центр творческого проектирования»
(irkproekt.org.ru) на базе системы дистанционного обучения Moodle. Разработка интерактивных заданий и
проведение сетевых инициатив на данном образовательном портале по математике, психологии, биологии
рассматривались в работах авторов [3, 4].
Перед этапами ребята заполняли анкету, где отражали своё отношение к предмету, говорили, довольны
ли они своими достижениями по предмету и что интересует их на уроках химии больше всего. Также они
отвечали, умеют ли они проявлять себя в обществе, как поступают в различных ситуациях и умеют ли
взаимодействовать с окружающими их людьми, в данном случае с напарниками по команде.
Для повышения интереса, в основу web-квеста была положена идея о философском камне. Ребятам был
представлен краткий исторический очерк о его создателе и его открытии. Но в то же время, перед ними была
поставлена задача: найти пропавший рецепт философского камня. Учащиеся получили мотивацию
расшифровать рецепт и воссоздать камень.
Предложенные задания в ходе web-квеста помогали постепенно открывать составляющие рецепта и в
тоже время актуализировать знания учащихся не только по заданной теме, но и по ранее пройденному
материалу.
Исследования проводились с учащимися 8, 9, 10-х классов, разных школ Иркутской области, по теме
«Химические реакции». Непосредственно сам web-квест, состоял из восьми этапов с различными заданиями,
с которыми можно ознакомиться ниже.
Этап №1. «Химический кроссворд».
Цель этапа: Представлен кроссворд, который нужно решить, отвечая на заданные вопросы по
пройденным темам.
Этап №2. «Найди пару».
•
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Цель этапа: Дано поле с квадратами, за которыми спрятаны элементы и их символьные обозначения,
нужно поочерёдно переворачивать каждый квадрат и находить пару. Учащие проверяют себя, на знание
Периодической таблицы Менделеева.
Этап №3. «Определения».
Цель этапа: Даны картинки с различными реакциями, учащимся необходимо определить, что это за
реакции и заполнить пропуски в определениях.
Этап №4. «Мозаика».
Цель этапа: Дано поле в виде мозаики, внутри каждой детали написана реакция, которую нужно отнести
к определённому типу. Определяя правильно, раскрывается картинка, спрятанная под мозаикой.
Задание мозаика направлено на более глубокое рассмотрение и повторение предыдущего задания. На
данном этапе перед учащимися представлены конкретные реакции, которые нужно расклассифицировать по
четырём типам, таким как: реакции разложения, соединения, замещения и реакции обмена.
Задание расклассифицировать позволяет учащимся найти общий признак, который по-разному
проявляется в уравнениях химических реакций.
К каждому типу реакций относятся три примера, которые на данном поле задания, расположены в
произвольном порядке. И каждая реакция является одним пазлом общей мозаики.
Этап №5. «Распределение».
Цель этапа: Дано поле с формулами, относящимися к двум типам веществ, солям и кислотам. Каждую
формулу нужно отнести либо к одной группе, либо ко второй. Проверяются знания учеников по пройденному
материалу.
Этап №6. «Виселица».
Суть игры: Задан вопрос и дано поле с набором букв расположенных в произвольном порядке. Нужно
составить ответ из данных букв, но состоящий из одного слова.
Игра «Виселица» сама по себе направлена на развитие кругозора, поскольку вопросы, на который нужно
дать ответ, могут быть абсолютно из разных тематик и направлений, таких как наука и множество различных
отраслей жизни.
Задание направленно на правильность и безошибочность ответа, поскольку количество неправильно
выбранных букв ограничено количеством лепестков у цветка, которые бледнеют при неправильном ответе.
При случае, если ответить правильно не удалось, то считается, что цветок завял, и задание не выполнено.
Этап №7. «Слова».
Игра «Найди слова» - это логическая игра на внимание. Обычно игра имеет совершенно разнообразный
набор слов. Слова состоят из произвольного количества букв, от двух и более. Но так как обычно слова
подобраны на разные тематики, это усложняет процесс нахождения слов. Поэтому разработчики сделали
игру поэтапной, начиная с лёгкого уровня и постепенно усложняя её.
Суть этапа: дано поле 20х20 клеток, полностью состоящее из букв, расположенных в хаотичном порядке.
Однако, в них запрятаны 10 слов, по заданной тематике, в данном случае темой являются «Химические
реакции». Все слова расположены по вертикали и горизонтали.
Чтобы выполнить это задание нужно не только хорошо владеть информацией и иметь хороший
словарный запас, относящийся к химическим реакциям, но и быть достаточно внимательным и
сосредоточенным.
Этап №8. «Соотнести формулы»
Цель этапа: Дано поле с формулами кислот и их названиями, которые расположены в хаотичном
порядке. Нужно соотнести формулы с названиями. Задание усложнено тем, что среди формул есть одна
лишняя, и учащимся нужно определить какая именно.
В конце web-квеста была дана анкета и, учитывая её результаты и отзывы учащихся, можно сказать, что
такая педагогическая технология как web-квест, положительно влияет на уровень интереса к предмету, также
на основании итогового анкетирования было выявлено, что после прохождения web-квеста уровень
коммуникативной компетентности увеличился. Она позволяет учащимся не просто пользоваться сетью
интернета, но и получать и проверять свои знания по конкретным темам. Разнообразие заданий позволяет
сохранить заинтересованность детей при прохождении квеста, и сосредоточить их внимание на важных
аспектах учебного материала, а также способствует сплочению учащихся при работе в командах.
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ВУЗА И ШКОЛЫ В ВОПРОСАХ ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ НА IT-СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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Аннотация
В работе рассматриваются вопросы подготовки старшеклассников к обучению на IT-и специальности в
ВУЗе, в частности на Факультете информационных технологий НГУ, отмечается важность сотрудничества
факультета и общеобразовательной школы, сообщается опыт и формы такого сотрудничества.
Достойная подготовка старшеклассников к поступлению в ВУЗ и их дальнейшее успешное обучение в
ВУЗе являются звеньями одной цепи. В том, чтобы данный образовательный процесс протекал успешно,
заинтересованы все его участники – старшеклассники, учителя школы, преподаватели ВУЗа. Можно не
сомневаться в том, что каждый участник этого процесса достаточно хорошо понимает свою цель, средства и
методы ее достижения и уверенно им следует. Насколько их усилия согласованы?
Если рассматривать обучение в школе и ВУЗе, как единый процесс, результаты обучения, полученные на
первом этапе – в школе, должны быть необходимы и достаточны для успешного прохождения второго этапа
–обучения в ВУЗе. Насколько это так?
Понятно, что в целом учебные планы школы и ВУЗа выстраиваются или должны выстраиваться именно
с учетом достижения согласованности. Понять, что происходит на самом деле, в реальности, есть ли
проблемы «стыковки» школьного и вузовского этапов обучения, возможно только при совместном
обсуждении данного вопроса всеми участниками образовательного процесса. Мы полагаем, что инициатором
такого обсуждения должен выступить ВУЗ.
В декабре 2017 г. Кафедра Систем информатики Факультета информационных технологий НГУ (ФИТ
НГУ) провела Круглые столы для старшеклассников и учителей информатики школ. Целью Круглого стола
для школьников было, как и всегда, познакомить с возможностью, особенностями и перспективами
получения IT-образования на ФИТ НГУ. За Круглым столом для преподавателей информатики школ
обсуждались вопросы и методики подготовки старшеклассников к поступлению на IT-факультеты ВУЗов и
их дальнейшее обучение в ВУЗе.
Для полноты картины обсуждения, важно было понять и оценить мнение школьников, поступивших на
факультет, о том, насколько полной и надежной оказалась база знаний, предложенных им в школе, и
почувствовали ли они затруднения на первом курсе как следствие того, что какие-то знания, умения и навыки
не были получены в школе. Для этого студентам 1 –го курса ФИТ НГУ выборочно была предложена анкета,
которая включала всего 2 вопроса:
1. Обучаясь на первом курсе ФИТ НГУ, испытали ли Вы трудности (и какие ) вследствие того, что в
школе недополучили какие-либо знания, умения, навыки?
2. Какой Вам видится специальная подготовка старшеклассников к поступлению в ВУЗы для получения
профессии IT-специалиста?
В старших классах школы в процессе подготовки к поступлению в ВУЗ главные усилия школьников и
учителей, как известно, направлены на успешную сдачу ЕГЭ. Получению специальных знаний по
некоторым другим областям знания или дисциплинам внимания не уделяется или уделяется мало. Но
зачастую именно эти знания, не так нужные для сдачи ЕГЭ, остро востребованы при обучении на 1-м курсе
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ВУЗа, и их отсутствие или нехватка могут иметь следствием трудности, неуспеваемость или даже отчисление
студентов после первого же семестра.
Ответы студентов на первый вопрос анкеты подтвердили: да, трудности при обучении на первом курсе
возникали довольно нередко и причиной тому следующее:
6. недостаточное знание языков программирования, недостаточная практика разработки и отладки
программ. Особенно часты такие ответы у студентов, закончивших обычную школу, а не
специализированные учебные заведения (гимназии, лицеи) или специализированные классы
(математический, физический, IT).
7. недостаточная подготовка по математике, логике, математическому анализу. Школьная программа
зачастую не предполагает хорошего уровня такой подготовки, но при обучении в ВУЗе недостаток
этих знаний остро ощущается студентами и снижает уровень их успеваемости и (что немаловажно)
самооценку.
8. большая часть времени на уроках в школе уделяется именно подготовке к ЕГЭ, а материал, знания
которого потребуются на первом курсе, не дается вообще либо дается в очень ограниченном объеме.
В ответах на второй вопрос анкеты обычно назывались дисциплины математика, логика, математический
анализ, программирование.
Некоторые студенты написали о трудностях, связанных с низкой способностью к самообразованию,
отсутствием навыков самостоятельно находить и осваивать учебный материал. А это чрезвычайно важные
навыки и для школьника и для студента.
Конечно, структура и содержание учебных занятий в школе строго регламентированы и едва ли можно
надеяться изменить их так, чтобы удовлетворить все потребности будущих абитуриентов ВУЗов. Но что,
несомненно, можно было бы сделать учителю, да, наверное, многими и делается – это познакомить и
сориентировать учащихся в пространстве образовательных ресурсов Интернета и научить их работать с
этими ресурсами, чтобы самостоятельно восполнять недостаток нужных знаний. В Интернете подобных
образовательных порталов и сайтов, содержащих качественные учебные курсы, имеется большое
количество. Школьникам такие порталы помогут подготовиться к обучению в ВУЗе, а студентам дополнят
и расширят знания по наиболее интересным темам и направлениям исследований. Важно научить и привить
потребность в использовании этих ресурсов.
Подобная работа со студентами проводится на ФИТ НГУ регулярно. В процессе обучения и разработки
выпускной квалификационной работы (ВКР) каждому студенту приходится осваивать много дополнительной
литературы конкретно по направлению исследований и теме его ВКР. И специальных дисциплин, которые
предлагаются студентам в рамках общего учебного плана, естественно, для полноценной работы над
дипломом не бывает достаточно. В качестве примера. Для развития большей самостоятельности,
ответственности и активности в поиске и освоении дополнительных учебных ресурсов студентам 3-го курса
ФИТ в рамках одной из дисциплин по выбору
было предложено самостоятельно исследовать
образовательное пространство Интернета и подготовить обзор учебных курсов, содержание которых
наиболее соответствовало бы выбранному студентом направлению исследований и теме дипломной работы.
По результатам этого исследования был проведен семинар, на котором каждый студент выступил с
компьютерной презентацией и сообщил о результатах своих изысканий. Результаты порадовали. Семинар
показал высокую заинтересованность студентов в изучении выбранной темы, широкий кругозор, высокий
уровень самостоятельности и грамотности в отборе и оценке учебного материала. Можно эту практику
внедрить и для старшеклассников. Хорошо, когда полезные привычки вырабатываются уже в школе.
Учителя информатики, принявшие участие в работе Круглого стола, поделились своими методиками
преподавания и подготовки старшеклассников по информатике и программированию, и важность и ценность
знакомства с этим опытом для преподавателей факультета несомненна. Преподавателям факультета важно
знать, как проходит подготовка школьников к обучению в ВУЗе, а преподавателям школ такое
сотрудничество даст еще и возможность повышения квалификации и расширения профессионального
кругозора. Факультет информационных технологий НГУ и конкретно кафедра Систем информатики тесно
связаны с научными организациями Сибирского отделения РАН, Технопарком Академгородка,
ITкомпаниями и сотрудничает с большим кругом компетентных специалистов, работающих в самых
актуальных направлениях IT-исследований. Для участия в семинарах со школьниками и учителями школ
ФИТ НГУ имеет возможность приглашать и приглашает очень интересных специалистов. Так, на Круглом
столе для школьников, который проводился в декабре 2017 г, прозвучали чрезвычайно интересные
выступления приглашенных кафедрой специалистов: сотрудника Института нефтегазовой геологии и
геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН), кстати,
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выпускника ФИТ НГУ, о том, как важна роль IT-специалистов в области геологоразведки и добычи нефти и
газа, сотрудника Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук
(ИАиЭ СО РАН) о работах в области виртуальной реальности, о разработке космических тренажеров,
тренажерах для проведения поисковой работы в шахтах под землей и т.д.
Конечно, многие ВУЗы проводят подобную практику. Цель данной статьи – рассказать об конкретном
опыте ФИТ НГУ, о необходимости и формах сотрудничества ВУЗа и Школы. Участники декабрьских
Круглых столов ФИТ НГУ единодушны в этом мнении и отметили полезность проведения подобных общих
встреч, семинаров, Круглых столов для обмена опытом, столь важным в подготовке старшеклассников к
поступлению в ВУЗ и дальнейшем успешном обучении в ВУЗе.
Литература
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕК ТВОРЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЕГЭ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Голубева О.Л. (Golubeva_Olga87@mail.ru)
МБОУ "Большесосновская средняя общеобразовательная школа",
село Большая Соснова, Пермский край
Актуальность
Модернизация образования в России требует поисков новых методов, технологий обучения, которые
направлены на то, чтобы научить школьников не только получать знания, но и научить добывать знания
самим.
Каждый ученик должен понимать, что его жизненный успех определяется не объёмом знаний, а его
мобильностью, умением самостоятельно получать новую информацию, умением переучиваться. И задача
учителя – научить его учиться. Переход от традиционной формы экзаменов к ГИА и ЕГЭ, открытие
профильных классов и школ, обусловлены именно этими задачами.
В связи с этим необходимы новые образовательные технологии, способствующие развитию базовых и
профильных компетенций.
Кейс – технология
Это метод активного проблемно – ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения
конкретных задач-ситуаций (кейсов).
Главное её предназначение – развивать способность разрабатывать проблемы и находить их решение,
учиться работать с информацией.
При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество учителя
и ученика! – это не повторение за учителем, не пересказ заученного, не ответ на вопрос учителя, это анализ
конкретной ситуации, который заставляет применять полученные знания на практике. Таким образом,
применение этой технологии повышает интерес учащихся к изучаемому предмету, развивает такие качества,
как социальная активность, коммуникабельность умение слушать и излагать свои мысли. Их можно
применять и при дистанционном обучении. Кейс содержит пакет учебных пособий, мультимедийные
материалы, индивидуальный план работы.
Самое главное, кейс-технологии помогают школьникам при самостоятельной работе дома, помогают
применять все необходимые материалы: схемы, таблицы, мультимедийные компоненты.
Основа этой технологии – предоставление учащимся информационных образовательных ресурсов в виде
специальных наборов (кейсов), которые содержат учебно- методические материалы, предназначенные для
изучения. Эти материалы предоставляются на различных видах носителей.
Кейс не предлагает обучающимся проблему в открытом виде, а участникам образовательного процесса
предстоит вычленить ее из той информации, которая содержится в описании кейса. На сегодняшний день
кейс технологии широко используются в средней школе и особое место занимают при подготовке к ЕГЭ.
Виды кейсов
Кейс – это единый информационный комплекс, состоящий из трех частей:
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1. описание конкретной ситуации;
2. вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса;
3. задания к кейсу.
• Печатный кейс (может содержать графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, что делает его более
наглядным).
• Мультимедиа - кейс.
• Видео кейс (может содержать фильм, аудио и видео материалы).
Методы кейс - технологии
1. Метод инцидентов
2. Метод разбора деловой корреспонденции
3. Игровое проектирование
4. Ситуационно-ролевая игра
5. Метод дискуссии
6. Кейс-стади
Метод case-study или метод конкретных ситуаций
Кейс-стади – (от английского «casestudy» –изучение ситуации) (решение кейсов) - качественный метод
изучения явлений на основе конкретных ситуаций.
Сущность кейс-стади – изучение общих закономерностей на примере анализа конкретных случаев, это
рассмотрение и оценка реальной ситуации. Он дает возможность понять, как принимаются на практике те
или иные решения, к чему они приводят.
Преимущества кейс - метода заключаются в том, что он:
1. дает возможность знакомства с реальными жизненными ситуациями;
2. заставляет углубиться в процесс принятия решений;
3. тренирует остроту реакции обучаемого на проблемы;
4. развивает умение доказывать своё мнение ;
5. позволяет выявить тенденции и закономерности, наиболее личные ситуации;
6. помогает формировать стратегическое мышление.
7. важным достоинством кейс–метода является и формирование ценностей, жизненных установок
учащихся.
Цель метода кейс-стади
совместными усилиями группы учащихся проанализировать представленную ситуацию, разработать
варианты проблем, найти их практическое решение, закончить оценкой предложенных алгоритмов и
выбором лучшего из них.
Почему в работе над сочинением мною был выбран именно этот метод работы?
Кейс-технологии предполагает анализ конкретных учебных ситуаций (case stady). Ученик должен
получить опыт в следующих областях:
1. выявление, отбор, решение проблем,
2. работа с информацией – осмысление значения деталей, описанных в ситуации;
3. анализ и синтез информации и аргументов;
4. оценка альтернатив, принятие решений;
5. слушание и понимание других людей – навыки групповой работы. Этот опыт необходим при работе
над сочинением-рассуждением на ЕГЭ по русскому языку.
Творческое задание ЕГЭ (часть С)
Экзаменующийся должен понимать, что без хорошего сочинения, оценённого на 18 -23 балла, добиться
хороших баллов не возможно. Значение этой части для общей оценки является решающим. Поэтому
целенаправленная, планомерная подготовка к выполнению данного задания необходима. Эта работа
направлена на то, чтобы научить старшеклассников рассуждать по любой проблеме, иногда сложной,
неожиданной.
Учащийся должен самостоятельно создать текст в жанре отзыва, рецензии, эссе. При подготовке к
экзаменам особое внимание нужно обратить на разнообразие текстового материала.
Требования к сочинению
1. экзаменуемый в той или иной форме должен сформулировать проблемы, поднятые в исходном тексте;
2. прокомментировать сформулированные проблемы;
3. отразить в сочинении позиции автора исходного текста;
4. выразить своё мнение по затронутым проблемам, привести аргументы, подкрепляющие эти суждения;
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Целенаправленная работа по подготовке к творческому заданию ЕГЭ начинается только в 10 классе. В 10
и 11 классах мы с ребятами выбрали элективный курс «Сочинение рассуждение как жанр и вид задания
повышенного уровня сложности» (1час в неделю, всего 68 часов). Главная моя задача – выбрать правильный
путь для подготовки к сочинению. Я выбираю использование кейс-метода, для которого необходимы два
условия: хороший кейс и выбор методики работы.
Что такое кейс?
Кейс - это жизненная история, включающая в себя необходимую информацию:
• для принятия решения,
• разрешения конфликта или проблемы, которая может быть предложена для обсуждения в группе
• и выявления позиций слушателей по существу вопроса.
Основные направления работы
1. Создание рабочих групп (4-5 учащихся: «ведущий» - «рабочая группа» - «наблюдатели»)
2. Организация работы группы
3. Создание кейса, содержащего основной методический материал для подготовки к сочинению)
4. Работа с кейсом:
5. организация презентации решений в малых группах;
6. организация общей дискуссии;
7. обобщающее выступление учителя, его анализ ситуации;
8. оценивание учащихся преподавателем.
Алгоритм работы над кейсом:
1. сбор информации по кейс-задаче: что такое проблема, как выявить эту проблему, каким способом
можно её сформулировать
2. принятие решений: выбор основной проблемы; формулировка, выделение проблемы в форме вопроса.
3. рассмотрение альтернатив: выступление представителя каждой группы с предложением своей
проблемы, выбор одной общей и сравнение с эталонным вариантом, предложенным учителем
4. Презентация, или представление результатов анализа кейса и его составляющих, выступает очень
важным аспектом кейс-метода. Представляют решение кейса от каждой малой группы 1 — 2
участника
Методическое обеспечение (кейс)
К концу 10 класса у каждого выпускника собирается методическое обеспечение (кейс) в полном объеме,
который постепенно в 11 классе дополняется, отрабатывается
1. Сборник текстов для анализа
2. Электронное пособие «Учимся писать сочинение»
3. Электронные пособия«Проблема текста», «Комментарий текста», «Энциклопедия жизненных и
литературных аргументов»
4. Сборник образцов сочинений (лучшие, отредактированные сочинения самих учащихся)
Этот кейс представляет собой результат научно-методической деятельности учителя, но прежде чем
взяться за внедрение его в свою деятельность, учитель должен четко ответить на вопросы:
1. Для кого и чего пишется кейс.
2. Чему должны научиться учащиеся.
3. Какие уроки они из этого извлекут.
Кейс пишется и собирается для учащихся, чтобы
во-первых, они могли готовиться к ЕГЭ не только в классе, но и самостоятельно. Ведь многим детям
нужен индивидуальный темп обучения. Кроме того, при огромном выборе дополнительной литературы, кейс,
созданный учителем для данного класса учитывает их реальные возможности, способности.
во-вторых, учащиеся должны научиться конкретизировать, обобщать и систематизировать
теоретический материал, проводить необходимое им количество тренингов. Они должны научиться работать
с предложенным методическим пособием.
в-третьих, выпускники, методом диагностики, сравнения, сами оценят свои возможности и определят
свой будущий образовательный путь.
Основным критерием для разработки кейса для части С должно стать:
1. соответствие содержанию спецификации;
2. определение задач в строгой последовательности с классификацией;
3. достаточный уровень осведомленности учащихся;
4. наличие у выпускников опыта групповой работы.
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5. Выявились и ограничения на использование кейс-технологии: она неэффективна в отношении
ситуаций, лишенных альтернативных путей решения, отсутствия избыточной информации с целью
отбора необходимой; она бесполезна в начале учебного процесса, когда у учащихся не
актуализированы знания по теме, так как требует опоры на уже имеющиеся знания и умения
учащихся..
Положительные стороны кейс-технологии при подготовке к сочинению:
1. ученик видит весь объем материала, который необходим по данной теме;
2. предполагаются задания по отработке только ранее изученного материала;
3. даже в случае пропуска занятий учащийся видит неосвоенные им вопросы и может поработать над
ними самостоятельно;
4. выпускник может планировать время работы над данной темой;
5. к концу учебного года накапливается полный набор учебно-методических материалов (кейс), который
он может использовать для повторения и подготовки к аттестации.
6. каждый учащийся осваивает теорию, практику, выполняет самостоятельную работу, проходит
контроль и видит результат своего труда, хотя этот результат приходит не сразу, а через определенное
время.
Вывод. Для внедрения кейс-технологий необходимо изучение специальной литературы, отрабатывание
методики работы над кейсами.
Однако выбор в пользу применения интерактивных технологий обучения не должен стать самоцелью,
обязательно надо учитывать учебные цели и задачи, особенности учебной группы, их интересы и
потребности, уровня компетентности и других факторов, определяющих возможности внедрения кейстехнологий, их подготовки и проведения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ НА
УРОКАХ В ШКОЛЕ
Ситнов К.Е. (kirillsitnov94@mail.ru)
МОУ Рыболовская СОШ, д.Морозово, Раменский м.р.,Московская область
Аннотация
Правильное использование смартфона на уроках позволяет интенсифицировать учебный процесс. В
статье приведены примеры возможного использования программных и технических средств смартфона на
различных уроках в школе, приводится обзор существующих программных средств, даны ссылки дла
скачивания на рассмотренные приложения.
С глобальным внедрением информационных технологий в жизнь человека, и постоянное развитие этой
инфраструктуры, привело нас к тому, что практически у каждого человека в кармане при себе имеется мини
компьютер, в виде смартфона, который «нафарширован» различными датчиками и программным
обеспечением. Всё аппаратое и программноеоснащение можно применять на обычных уроках в школе.
Опираясь на опыт педагогов технического образования [1,2], рассмотрим различные варианты
использование смартфона на уроках по различным дисциплинам.
Урок Географии.
В каждый смартфон установлен магнитометр. Благодаря ему, смартфон достаточно точно может
определить в каком направлении передвигается человек, когда пользуется навигатором. На уроке географии
будет интересна другая особенность его использования. Установив специальное приложение вроде
«Компас»[3] как на андроид так и на ios, пользователь может начать пользоваться электронным компасом.
Используя связку этого приложения и телефона, на уроке можно устроить неплохую практическую работу по
ориентированию при помощи компаса.
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Ещё одна полезная функция для урока географии, это функция GPS. Ученик благодаря ей сможет
измерить достаточно точно расстояние между разными объектами (точность +-10м), построить маршрут при
помощи программ «Яндекс карты» и «Googlemaps». Составив практическое занятие на улице с
использованием этих прикладных программ, можно добиться усиления мотивации в изучении темы
«Географические карты».
Урок Физики.
Любой смартфон оснащён микрофоном, зачастую не одним (для функции шумоподавления при
разговоре). Скачав специальное приложение «Шумомер»[4] (это приложение есть на андроид и ios) для
измерения громкости в помещении (в децибелах), ученики могут начать изучать шумовое загрязнение
различных кабинетов школе. Это приложение хорошо поможет в изучении темы «Звуковые волны».
Смартфоны среднего ценового сегмента и выше, зачастую оснащены датчиком освещённости. Он
позволит ученикам заняться исследованием освещённости кабинетов.
Помимо инструментов, которые были рассмотрены выше, смартфон способен сделать множество других
измерений.
Приложение «Умные инструменты»[5], позволяют использовать и другие датчики и сенсоры смартфона.
Благодаря магнитометру смартфон можно использовать в качестве металлодетектора. Акселерометр позволит
использовать устройство в качестве электронного уровня. GPS поможет не только в расчете расстояния и
построении маршрутов, но и при измерении скорости. Например, при занятиях физкультурой, для измерения
скорости спортсмена. Смартфоны оснащённые камерой с автофокусировкой позволят измерять достаточно
точное расстояние до объекта (расстояние до 15-20 метров с погрешностью от 10 см до 1 м) а так же и
моментальную скорость движущегося объекта. Датчик вибрации позволит измерить сейсмическую
активность в классе.
Не стоит забывать и о том, что смартфон имеет выход в интернет. При использовании интернета,
возможности смартфона значительно расширяются. Смартфон может использоваться как справочный
материал, или как устройство дистанционного контроля и обучения.
Используя программное обеспечение «Kahoot!»[6] или его аналоги, можно устроить викторину с
голосованием. Установив в кабинете роутер, ученики подключаются к нему, и каждый подключённый
смартфон становится индивидуальным устройством для голосования. Можно создавать тесты с вариантами
ответов.
С точки зрения педагогики, смартфон может стать универсальным устройством для увеличения интереса
к обучению, и введению разнообразия в процесс обучения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС КАК ШАГ К ЦИФРОВОЙ ШКОЛЕ
Мангутова А.М. (a.mangutova@iro38.ru), Володина М.Н.(volodina@yaklass.ru)
Центр информатизации образования ГАУ ДПО ИРО Иркутской области, компания ЯКласс,
Иркутская область, г.Москва
Аннотация
Эра цифровых технологий определяет векторы развития образования, а педагоги должны быть готовыми
встретиться с новым поколением “цифровых учеников”. Центр информатизации образования ИРО Иркутской
области поделится опытом развития цифровой школы в регионе посредством проведения региональных
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конкурсов. Конкурс, проведенный совместно с одним из сколковских проектов, стал самым массовым и
способствовал цифровизации школьного образования в регионе.
Цифровая школа вступает в свои права, но требует эффективных способов мотивации всех участников
образовательного процесса. Центр информатизации образования ГАУ ДПО “Институт развития образования
Иркутской области” выполняет важную миссию: внедрение и реализация инновационных проектов по
следующим направлениям: технологии электронного и смешанного обучения, мобильные технологии,
онлайн-образование, формирование информационно-образовательной среды школы, робототехника и 3Dтехнологии, повышение ИКТ-компетентности педагогических и административно-управленческих
работников и др. Помимо этого постоянно находится в поиске интересных партнеров, которые могут
приумножить ИТ-портфель школ региона. Так, в конце прошлого года было заключен договор о
сотрудничестве с ООО “ЯКласс”, а с января по апрель проведен первый совместный конкурс.
Участниками конкурса “ЯКласс для школ Иркутской области” стали школы, отдельные классы, учителя
и школьники. Основными задачами конкурса - знакомство с ресурсом www.yaklass.ru и его апробация во
многих школах одновременно. Соревнование в цифровой среде очень мотивирует всех участников,
превращает учебу в игру для наших главных адресатов – школьников. Конкурс привлек особое внимание
школ. А обещанные партнером призы-гаджеты не оставили никого равнодушными. Перед началом конкурса
по всем школам и классам-участникам были сняты замеры баллов, которые ученики набирают на портале
ЯКласс за самостоятельно решенные задачи. Стоит отметить, что на стартовом этапе практически у всех
были низкие результаты, а победители вообще не были знакомы с ресурсом до этого события. Конкурс
проводился по двум номинациям “ЯКлассная школа” и “Яклассный класс”, результаты оглашались на
церемонии подведения итогов конкурсов, проводимых в рамках Недели информатизации образования в
Иркутской области. Приняли участие как городские, так и сельские школы, всего 452 участника-классов и 40
школ.
Конкурс вызвал огромный интерес и показал необходимость проведения и внедрения современных
инструментов в образовательный процесс. Режим конкурса предполагал общешкольную апробацию
цифрового ресурса и консолидацию усилий участников: таким образом, несколько учителей одновременно
включили в свою работу онлайн-ресурс. Учеников выполнить задание в Интернет долго уговаривать не
приходится, а вот мотивировать педагогов принять в свою практику что-то новое, тем более технологичное,
зачастую затруднительно для администрации. Конкурс в определенной степени призвал учителей
“подтянуться” за своими учениками, выступая организатором соревнования детей в самостоятельном
решении задач на ЯКласс, вникать в контент и функционал ресурса, поощрять учеников за использование
онлайн-тренажёра, находить место ресурсу в своей рабочей программе или встраивать его в уроки, систему
домашних работ, а также использовать базу в качестве проверочных материалов. Все школы-участники
получили интересный опыт, грамоты в портфолио учеников, учителей и руководителей, а также возможность
сравнить известные учителям ЭОР и принять обоснованное решение о дальнейшем использовании сервиса
ЯКласс в образовательной программе школы. Школы-лауреаты и победители теперь делятся опытом с
коллегами в своих районах области.
Компания ЯКласс расширяет географию и аудиторию участников проекта, во многом этому
способствует сотрудничество с региональными институтами развития образования. Методический центр
находит с ИРО разные формы взаимовыгодного со-творчества, принимая участие в разных со-бытиях,
развивая со-дружество. С Иркутским ИРО кампания цифровизации школ с внедрением платформы ЯКласс
развернулась с совместных конкурсов ИРО/ЯКласс.
Конкурс позволяет соединить сразу несколько задач ИРО и цифровой компании в работе с подопечными
и пользователями ЦОР соответственно: - знакомит учителей с новым ресурсом, - обеспечивает оптимальный
режим освоения потенциала онлайн-платформы (с организационной и методической поддержкой
оргкомитета, объединяющего усилия) прямо на практике, обучаясь и применяя, - повышает уровень ИКТкомпетентности учителей, которые начинают системно применять ЭОР, грамотно решая разные задачи,
используя преимущества цифры, - раскрывает возможности педколлектива школы по совместной
деятельности на общей платформе с общими учениками, - реализует возможности периода апробации ЦОР
ЯКласс, - позволяет пополнить портфолио учителя сертификатами ЯКласс, резидента Сколково, прошедших
курс ИКТ-грамотности на сайте http://www.yaklass.ru.
ЯКласс насыщает работу ИРО со школами реальным эффективным ресурсом информатизации
образовательного пространства, поддерживает региональные проекты, как, к примеру, ежегодная Неделя
информатизации Иркутской области, августовская ИТ-конференция в Калининграде. Кроме того ЯКласс
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обеспечивает призовой фонд профессиональных конкурсов, как то финал «Учитель года – 2018» в
Ленинградской области в сотрудничестве с ЛОИРО. Даже на лето есть запросы к ЯКласс в поддержке
нетрадиционных форм работы с ребятами в летних лагерях под эгидой институтов профессионального
развития учителей. На будущий учебный год много новых планов, задуманных вместе с
высокопрофессиональными творческими сотрудниками региональных ИРО. Практика показывает, что
региональный конкурс на платформе ЯКласс приумножает эффективность мотивирующих элементов
ЯКлассных рейтингов - ТОП одноклассников, ТОП школ в регионе, ТОП школ РФ. А также соединяет
геймификацию с системно-деятельным подходом к внедрению ЦОР в образовательное пространство школы.
Многие учителя за период конкурса самостоятельно прошли бесплатный курс ИКТ-грамотности на сайте
ЯКласс и посетили обучающие семинары ИРО Иркутской области. Цифровизация школы происходит не
формально, а на реальном популярном качественном онлайн-ресурсе.
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ С ПОМОЩЬЮ ГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ИКТ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Карташян М.В. (ananimar@mail.ru), Соловьёва И.А. (iriska191@mail.ru)
МБОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина», г.Шахты Ростовская область
Аннотация
С использованием графического моделирования и ИКТ решение уравнений и неравенств в начальных
классах становится более понятным благодаря наглядности и более эффективным во временном отношении
благодаря компьютерным технологиям.
Решение простейших уравнений и неравенств начинаем со сравнения двух чисел и нахождения
неизвестного числа x, используя числовой луч. Решим примеры, в которых необходимо найти неизвестное
слагаемое, уменьшаемое или вычитаемое.
Пример 1. Решить уравнение х+3=10.
Здесь известны сумма двух чисел (10) и одно из слагаемых (3). Чтобы найти другое слагаемое, как это
видно из рисунка 1, необходимо из суммы вычесть известное слагаемое, то есть х=10-3, х=7. Чертеж можно
сделать с помощью компьютерных программ, например, в среде программы MicrosoftOfficePowerPoint с
сопровождением анимации.
Пример 2. Решить уравнение х-4=9.
В данном случае неизвестным является уменьшаемое, а известны вычитаемое (4) и разность (9). Чтобы
найти неизвестное уменьшаемое, сложим разность и вычитаемое (рис. 2). Значит, х=9+4, х=13.

Пример 3. Решить уравнение 14-х=8.
Чтобы найти неизвестное вычитаемое, необходимо из уменьшаемого вычесть разность (рис. 3), то есть
х=14-8, х=6.
Пример 4. Решить неравенство х-4<7.
Поскольку разность х-4 меньше, чем 7, то неизвестное уменьшаемое также меньше, чем сумма 4+7
(рис. 4).
Итак, х<4+7 или х<11. Однако неизвестное число х не должно быть меньше 4, так как, в противном
случае, разность х-4 не имеет смысла. Отсюда получаем 4≤х<11, то есть неравенству удовлетворяют числа 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10.
Пример 5. Решить неравенство 9-х>5.
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Разность 9-х должна быть больше 5. Одновременно неизвестное число х не может быть больше 9 (рис. 5).
Получаем x<9-5 или x<4, то есть решениями неравенства являются числа 0, 1, 2, 3.

После объяснения и закрепления решения уравнений и неравенств приведённым приёмом можно
перейти к другим практическим заданиям.
В третьем и четвёртом классах методы и приёмы решения уравнений и неравенств сохраняются.
Меняется только диапазон неизвестного и известных чисел. Например, для решения уравнения 2х+142=288,
2х рассматривается как неизвестное слагаемое. Следовательно, 2х=288-142, 2х=146, х=73.
После ознакомления с понятиями делители и кратные числа появляется возможность решить
неравенство типа 7<2x<13. Если х – натуральное число, то 2х – чётное число. Составляем все возможные
варианты: 2х=8 при х=4, 2х=10 при х=5 и 2х=12 при х=6. Ответом служат числа 4, 5, 6. Чтобы решить
неравенство 8<3x<20, также рассматриваются все возможные варианты. Зная, что при разных натуральных
значениях х 3х – натуральные числа, кратные 3, получим: 3х=9, или 3х=12, или 3х=15, или 3х=18. Отсюда и
находим решения данного неравенства – это числа 3, 4, 5 и 6.
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СОЗДАНИЕ ВЕКТОРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПРОГРАММЕ
ADOBEILLUSTRATOR В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Чухряева Ю.В. (izo-kurs@bk.ru)
ГАОУ ДПО Московский центр развития кадрового потенциала образования
Центр непрерывного художественного образования, г.Москва
Аннотация
Тезисы рассматривают специфику применения ИКТ - технологий в дополнительном образовании в
процессе создания векторных изображений в программе AdobeIllustrator.
Важнейшим направлением в этой области является работа с графическими редакторами. Тезисы
посвящены специфике применения компьютерной программы в формировании профессиональнокомпетентного педагога изобразительного искусства, обучающегося на курсах повышения квалификации в
ГАОУ ДПО МЦРКПО Центре НХО.
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Основополагающим аспектом воспитания и развития учащихся в процессе обучения является
интеллектуальное и творческое развитие. В настощее время объём и уровень сложности информации,
предлагаемой школьникам для усвоения, постоянно увеличивается, поэтому процесс интеллектуального
развития учащихся требует интенсификации и творческого подхода. Одним из путей повышения
интенсивности обучения является использование компьютерных технологий обучения. Т.к современным
учителям и педагогам дополнительного образования отводится ключевая роль в развитии столичной системы
образования, они должны владеть информационными технологиями и использовать их в своей работе с
детьми для обеспечения эффективности учебного процесса (основного и дополнительного).
Курсы Adobe Illustrator являются составной частью комплексных курсов профессиональной подготовки
учителей ИЗО, учителей ДХШ и ШИ, педагогов дополнительного образования. А программа «Создание
векторных изображений в программе AdobeIllustrator в дополнительном образовании» позволяет этим
категориям обучающихся получить представление о работе в графическом редакторе AdobeIllustrator.
Познакомиться с основными возможностями этой программы, приобрести навыки рисования в области
векторной графики, чтобы в дальнейшем использовать полученные знания в работе с учениками и при
создании образовательных продуктов, используемых ими на практике.
Целью реализации данной программы повышения квалификации является совершенствование
профессиональной компетенции педагогов в области создания векторных изображений в программе Adobe
Illustrator для решения современных образовательных задач в дополнительном образовании.
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: алгоритмы работы с изображениями:
1. построение примитивов;
2. выделение объектов;
3. присвоение цвета объектам;
4. порядок следования объектов.
Редактирование и обработка. Создание сложных форм из простых.
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.
Зачем нужна программа AdobeIllustrator учителю в дополнительном образовании? Чтобы более
углублённо продолжить развивать в детях заложенные на основных уроках по изобразительному искусству
художественные навыки и стимулировать интерес к учёбе, используя интерактивные занятия и
информационную среду. Возможности этого графического редактора поистинне неисчерпаемы: его можно
использовать как для рисования, раскрашивания и редактирования изображений, так и для оформительской и
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дизайнерской деятельности. Почти во всех отраслях дизайна находится применение простым и
незамысловатым решениям для работы с векторной графикой, которые предоставляет эта программа.
AdobeIllustrator также можно использовать в качестве цифрового мольберта, чтобы создавать простые
рисунки и творческие проекты или добавлять текст и элементы оформления к другим изображениям. Широк
спектр применения в дополнительном художественном образовании полученных на курсе знаний:создание
визуальных образов, распространение графической информации через изображения,изучение и внедрение
современных технологий.
Знания, полученные учителем и переданные им своим ученикам, те смогут использовать при создании
векторных графических объектов с помощью компьютера для различных предметов: химии, физики,
математики, биологии, и др. Созданное векторное изображение может быть размещено в статье или докладе,
мультимедиа-презентации, присутствовать на WEB-странице или быть импортировано в другой электронный
документ. Знания и умения по созданию векторных рисунков являются фундаментом для дальнейшего
совершенствования мастерства в области трёхмерного моделирования, анимации, видеомонтажа, создания
систем виртуальной реальности.
Способы повышения квалификации можно считать эффективными только тогда, когда они нацеливают
учителя на творческое переосмысление содержания, которое реализуется через различные формы
методической деятельности и может стать хорошей основой для работы педагога. Поэтому наш курс
«Создание векторных изображений в программе AdobeIllustrator в дополнительном образовании»
ориентирован на использование современных технологий, в том числе и информационных, т.к. повышение
квалификации педагогов – это постоянный процесс обновления профессиональных знаний, умений и
навыков, который должен стать частью целостной программы развития образовательной системы.
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Аннотация
Рассматриваются возможности применения пакета виртуальных лабораторных работ «Открытая физика»
для демонстрации физических явлений и процессов. Компьютерное моделирование позволяет
активизировать познавательный интерес учащихся и способствует организации исследовательской
деятельности.
Особенностью современного образовательного процесса выступает активное внедрение
информационных технологий. При обучении физике изучение нового материала эффективно, когда
используется наглядный эксперимент. Классическая демонстрация предполагает использование
демонстрационных приборов, специального оборудования, которое не всегда имеется в наличии, требует
временных зартрат на его подготовку, настройку. Применение технических средств может требовать
больших финансовых затрат на их приобретение, обновление и обслуживание, создания особых условий
эксплуатации (например, проветриваемость, освещенность помещения).
Использование классических демонстраций явлений и процессов имеет некоторые ограничения. С
помощью демонстрации можно показать не все явления. Например, невозможно увидеть процессы,
происходящие в микромире. Некоторые опыты невозможно наглядно продемонстрировать на занятиях,
например, опыты, в которых применяются законы специальной теории относительности. Наконец,
проведение отдельных опытов может оказаться небезопасным. Например, опыты, связанные с ядерными
реакциями.
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Поэтому во многих таких случаях реальные физические явления и эксперименты целесообразно
заменить компьютерной моделью. Компьютерное моделирование позволяет провести демонстрацию
явлений и проведение экспериментов в наглядном виде, безопасно для окружающих. Основным
инструментом компьютерного моделирования по физике является так называемая виртуальная лаборатория,
которая позволяет не просто увидеть на мониторе, как протекает процесс, но и осуществить эксперимент,
задавая и изменяя параметры объектов.
Виртуальная лаборатория позволяет в режиме реального времени показывать физические явления и
процессы, строить графики, выявлять закономерности. Обучающиеся при этом могут не тратить время на
сборку и настройку оборудования, а быстро провести измерения, и уделить время на анализ полученных
результатов. Использование информационных технологий позволяет также оптимизировать рутинную работу
по обработке данных (построение графиков, диаграмм).
Виртуальные лабораторые работы более мобильны: в случае необходимости виртуальную лабораторную
работу можно перенести в другую аудиторию, что с традиционным лабораторным практикумом может
вызвать затруднения. Всеми перечисленными достоинствами виртуальных лабораторных работ обладает
разработанный компанией Физиком пакет «Открытая физика».
Например, модель "Глаз как оптический инструмент" позволяет наглядно изучить работу глаза в норме и
при заболеваниях, а также рассмотреть коррекцию зрения с помощью линз. Модель позволяет установить
исходные параметры глаза, линз (при необходимости) и расположить предмет (цветок) на определенном
расстоянии от глаза. Результатом служит такое изображение предмета, каким его будет видеть глаз (рис. 1).
Изменяя параметры, можно изучить принцип получения изображения в глазе, способы корректировки
зрения.
Однако, виртуальные лабораторные работы не могут полностью заменить изучение реальных объектов
исследования. В процессе подготовки будущих инженеров крайне важно формирование навыков работы с
техникой, оборудованием, что невозможно сделать только на компьютерной модели. Поэтому нельзя
подменять реальные лабораторные и исследовательские работы виртуальной там, где исследование реальных
объектов возможно.
Модель "Цикл Карно" позволяет изучить термодинамические циклы идеального газа на примере цикла
Карно и провести моделирование работы двигателя при различных параметрах.

Рис. 1. Модель «Глаз как оптический инструмент»
Для студентов-будущих учителей физики использование виртуальных работ позволяет не только изучить
различные физические явления, но и способствует формированию готовности к осуществлению
исследовательской деятельности школьников.
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Аннотация

Основная цель применения новых информационных технологий – это повышение качества образования.
Однако, живя в век научно-технического прогресса необходимо активно внедрять ИКТ в образовательный
процесс, что позволит потратить наименьшее количество времени на подготовку урока и облегчит усвоение
учебного материала учащимися. Использование электронных словарей не только упрощает поиск нужных
лексических единиц, но также углубляет и разнообразит обучение английскому языку.
За последние десятилетия английский язык стал неотъемлемой частью нашей жизни. Все больше людей
изучают английский язык. Изучение языка невозможно представить без перевода слов с одного языка на
другой. Традиционно для этого используется двуязычные словари. Для современных детей одним из
способов перевода текста являются онлайн - переводчики.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время наблюдается активный интерес
школьников к переводу иностранных текстов с помощью онлайн – переводчиков. В настоящий момент
выпущено довольно большое количество электронных словарей. Недостатки традиционных – бумажных
словарей в том, что они довольно серьезно отстают от языковой реальности. Обычно это не менее десяти лет.
Электронные словари можно пополнять чуть ли не ежедневно. Поскольку английский язык - это базовый
язык Интернета, преобладающее большинство справочников составляют лингвистические англоязычные
словари, представленные одноязычными, двуязычными или многоязычными справочниками. Электронные
словари сочетают большой объем с удобством и скоростью пользования. Достигается это благодаря
механизму быстрого поиска, возможностью постоянного пополнения базы данных словаря и создания новых
тематических словарей. Например, в компании ABBYYLingvo разработчиками предусмотрен конструктор
создания тематических словарей. Этим можно воспользоваться на уроке иностранного языка, формируя
тематическую лексику в соответствии с модульным обучением. Словарь Lingvo способен перевести слово и
выражение с русского языка на английский, испанский, итальянский, немецкий и французский языки. В
последних версиях электронный словарь Lingvo снабжен приложением, которое называется Lingvo Tutor
(http://lingvotutor.ru ). Данное приложение позволяет в игровой форме заучивать новые слова, которые
группируются по тематике.
Cambridge Dictionaries Online(http://dictionary.cambridge.org ) Здесь можно найти перевод слова и
примеры его употребления, а также послушать его произношение в британском и американском вариантах,
ознакомиться со списком однокоренных слов, поделиться понравившейся словарной статьей в соцсетях, или
отправить ее на email.
Oxford Learner's Dictionaries.(http://www.oxfordlearnersdictionaries.com) Данный ресурс обновляется
каждые 3 месяца. Здесь можно найти определение слова, британский и американский варианты его
произношения, информацию о происхождении слова и многочисленные примеры его использования.
Кроме собственно компьютерных словарей в настоящее время появляется большое количество
электронных вариантов традиционных словарей.
Использование электронных словарей не только упрощает поиск нужных лексических единиц, но также
углубляет и разнообразит обучение английскому языку. Традиционные словари дают неполную картину
употребления слова или выражения в языке. Кроме того, они довольно быстро устаревают. Выходят из
употребления одни слова, им на смену приходят другие. Разработчики электронных словарей реагируют
на смену языковой ситуации довольно оперативно. У пользователя электронного словаря есть возможность
обновить программу, уже установленную на компьютере, при помощи Интернета. Кроме того, все
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перечисленные словари имеют Интернет-версии. Словари на печатной основе не имеют возможности
снабдить каждое значение слова примером употребления. Электронные словари такой возможностью
обладают. Это помогает учащимся заучивать лексику более основательно, опираясь на примеры из устной
речи или художественных произведений. Огромным плюсом обучающих электронных словарей необходимо
считать использование
аудиовизуальных
средств
обучения,
т.е.
иллюстраций,
видеороликов, аудиофрагментов.
Таким образом, возможности использования электронных словарей показывают, что они являются не
только источником качественного справочного материала, но и полезным и незаменимым современным
инструментом при обучении иностранному языку.
Литература
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ON-LINE КУРС «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» ДЛЯ УКРУПНЕННОЙ ГРУППЫ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 09 «ИНФОРМАТИКА»
Аникина Е.И. (elenaanikina@inbox.ru)
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ), г.Курск
Аннотация
Особенность курса «Профессиональная этика» для укрупненной группы направлений подготовки 09
«Информатика» заключается в тесном переплетении этических проблем с инженерно-техническими
проблемами в сфере информационных технологий.
Федеральные государственные образовательные стандарты для укрупненной группы направлений
подготовки 09 «Информатика» требуют формирования компетентностей, связанных с этическими основами
профессиональной деятельности в сфере информационных технологий (IT).
В Юго-Западном государственном университете до настоящего времени не было опыта преподавания
специального курса профессиональной этики для IT-специальностей. Не случайно было принято решение о
закреплении дисциплины за выпускающей кафедрой информатики и прикладной математики, так как
преподаватели гуманитарных кафедр, будучи не компетентны в специфических профессиональных
этических проблемах IT-специалистов, склонны ошибочно отождествлять курс профессиональной этики с
общим курсом «Деловая этика и этикет».
Профессиональная этика IT-специалиста – это область прикладной этики, которая и в нашей стране, и за
рубежом находится в стадии становления и исследования, поэтому разработка УМК вылилась в
исследовательскую работу. Проблемное поле этики в сфере информационных технологий имеет сегодня
целый ряд направлений, активно разрабатываемых западными философами и профессионалами в области
информационных технологий, и вызывающих живой общественный интерес. Сюда относятся этические
аспекты реализации в условиях современного информационного общества права человека на
неприкосновенность частной жизни (приватность), этика поведения в Интернете, проблемы
интеллектуальной собственности, социальной справедливости в отношении доступности информационнокоммуникационных технологий (информационное неравенство и «цифровой» разрыв) [1].
Автор провела анализ большого количества доступных научных и образовательных Интернет-ресурсов
по проблемам изучения и преподавания профессиональной этики на русском и английском языках. Наиболее
эффективной представляется стратегия обучения, реализованная в преподавании этики и социальных
последствий IT в Университете Джорджа Вашингтона на факультете электротехники и компьютерных
дисциплин. Согласно этой стратегии изучение этических и социальных проблем IT должно происходить в
течение всего времени обучения в университете студентов, специализирующихся на компьютерных
дисциплинах. Студентов начинают знакомить с информационной и компьютерной этикой в курсе «Введение
в специальность» для первокурсников, после этого изучается специальный курс «Профессиональная этика», а
затем во всех последующих технических курсах разбираются конкретные проблемные ситуаций (casestudy).
Этический анализ должен быть обязательной частью курсовых проектов по разработке программного
обеспечения на старших курсах.
Изучение дисциплины «Профессиональная этика» на первом курсе призвано заложить фундамент
этического образования IT-специалистов, которое должно продолжаться во всех последующих курсах
профессионального цикла. В программу дициплины включено изучение следующих основных тем:
1. профессиональная этика в подготовке IT-специалистов;
2. основы этичеких знаний;
3. история возникновения и развития информационной и компьютерной этики;
4. Норберт Винер как основоположник компьютерной этики;
5. основные проблемы компьютерной этики:
6. информационная и коммуникационная приватность,
7. этика поведения в Интернете;
8. интеллектуальная собственность в сфере информационных технологий;
9. профессиональная ответственность IT-специалистов;
10. пути решения проблем защиты информационной и коммуникационной приватности;
11. философские и нравственные аспекты собственности на программное обеспечение;
12. этика профессионалов в области информационных технологий:
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13. характеристики IT-профессий;
14. профессиональные отношения;
15. кодексы этики и профессиональное поведение;
16. примеры кодексов этики в сфере информационных технологий;
17. кодекс этики ACM/IEEE-CS как основа международного кодекса этики IT-профессионалов;
18. международный кодекс этики IT-профессионалов.
Автором разработан on-lineкурс «Профессиональная этика», реализованный средствами LMSMOODLE и
размещенный на сайте Центра интерактивно-дистанционного обучения Юго-Западного государственного
университета (Аникина Е.И. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине
«Профессиональная этика». Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №
2013613645).
Электронный курс используется в дистанционном обучении по технологии e-learning, а также для
организации самостоятельной работы студентов очной формы обучения при реализации технологии
blendedlearning [2].
Литература
1. Аникина Е.И. Информационные технологии: этические аспекты.-Saarbrücken, 2016.-C.220.
2. Аникина Е.И., Бочанова Н.Н., Черепанов А.А. Информационные основы электронного обучения и
перспективы его применения//Научные ведомости Белгородского государствен-ного университета. Серия:
Экономика. Информатика. 2014. Т. 30.№ 8-1 (179). - С. 99-102.
АВТОРСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА РАЗРАБОТКУСЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА «ЭКОЛОГИЯ»
Нечаева О.А. (nechaeva2903@gmail.com), Куклев В.А. (v_kuklev@rambler.ru),
Иванская Н.Н. (ivanskayann@yandex.ru)
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации им. Б.П.Бугаева»,
г. Ульяновск
Аннотация
В статье актуализирован процесс формирования социально-экологической компетентности обучающихся
в современном образовании. Представлена авторская разработка сетевого учебного курса по дисциплине
«Экология», реализуемая в рамках авиационного вуза. Выявлены необходимые педагогические составляющие
и инновационных технологии.
Существующие современные экологические проблемы являются предпосылками к возникновению
социальных проблем, влияющих на благополучное существование всего социума. В этой связи важным в
современном образовательном процессе становится экологическое образование как вектор подготовки не
только специалистов-экологов, но и представителей других профессий. Таким образом, организация
образовательного процесса в авиационном вузе реализует применение не только традиционных, но и
инновационных (информационно-коммуникационных) технологий обучения для подготовки будущих
специалистов со сформированной социально-экологической компетентностью, которая позволит
целенаправленно решать социальные и экологические проблемы, имеющие место в профессиональной и
гражданской жизни.
Востребованность в реализации авторского сетевого учебного курса «Экология» связана с тем, что
данная учебная дисциплина в ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П. Бугаева» (УИ ГА) изучается бакалаврами и специалистами на всех направлениях
(специальностях) подготовки.
Основу учебной дисциплины «Экология» для подготовки выпускников авиационного вуза составляют
теоретические знания, схематически представленные на рис. 1.
Компетентносная составляющая учебной дисциплины складывается из умений обучающегося:
применять полученные экологизированные знания при решении задач своей социальной и профессиональной
деятельности; оценивать изменения происходящие в окружающей среде при воздействии природноантропогенных факторов, в том числе технологических объектов; владеть методами практического
использования современных технических средств для получения информации различными способами и
решения инженерно-экологических задач, а также обладать навыками принятия эффективных и грамотных
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решений в сложной социально-экологической ситуации и экологически безопасного управления биосферой и
техносферой.
Модуль 1. Теоретические основы общей
экологии
Основы
экологии и
Популяции.
элементы
Биотические
факториальной
сообщества
экологии
Экологические
Учение о
системы
биосфере
Модуль 3. Управление качеством
окружающей среды
Экономическое
регулирование
Экологизация
использования
производствен-ных
природных ресурсов.
технологий
Экологический
менеджмент

Модуль 2. Антропогенное воздействие на
биосферу
Экологически
е принципы
Экология
охраны природы и
человека. Глобальные
рационального
проблемы
использования
окружающей среды
ресурсов
Модуль 4. Основы экологического права,
профессиональная
ответственность
Международн
Экологическое
ое сотрудничество
право и
в целях
ответственность
экологической
безопасности

Рис. 1. Структурированное содержание учебного курса
Каждый модуль дисциплины содержит набор как теоретической информации, так и практических заданий: расчет выбросов загрязняющих веществ двигателями гражданских воздушных судов; оценка
пригодности территории в окрестностях аэропорта к застройке из условий шума; порядок расчета массы
загрязняющих веществ, выносимых неорганизованным поверхностным стоком и расчета платы за
загрязнение окружающей среды; порядок расчета платы за выброс загрязняющих веществ передвижными
источниками; экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферного воздуха; экспертная оценка
планирования природоохранных мероприятий. Особо стоит упомянуть о выполнении обучающимися
лабораторных работ как с использованием стендов учебной лаборатории, так и виртуальными моделями тех
же стендов, что способствует формированию профессиональных компетенций выпускника авиационного
вуза [1].
Авторские взгляды на разработку сетевого электронного курса «Экология», выполненный по блочномодульному принципу, способствует, развитию проектной деятельности обучающихся, в том числе и с
применением онлайн-технологий. Так примером проектов наших обучающихся, являются проекты,
посвященные анализу альтернативных видов топлива в гражданской авиации [2] и перспективам применения
биотоплива в гражданской авиации, итоговым результатом стало занятое 3 место Аксеновым Д.О. в конкурсе
научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых учебных заведений гражданской авиации
(Росавиация).
На наш взгляд, целесообразно упомянуть, что самостоятельная работа обучающихся по изучению
данного курса может быть продолжена на ведущих площадках онлайн-обучения: Национальная платформа
открытого
образования
(http://npoed.ru/),
Лекториум
(https://www.lektorium.tv/),
Coursera
(https://www.coursera.org/) и др.
Эффективное сочетание традиционных и инновационных форм, учет педагогических условий
использования виртуальной образовательной среды способствуют повышению качества процесса обученияв
авиационном вузе.
С учетом специфики использования электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в УИ ГА сформулирована блочно-модульная структура сетевого электронного курса,
содержащаянаиболее существенную теоретическую информацию и практико-ориентированные задания,
способствующие формированию социально-экологической компетентности обучающихся, через способность
и готовность к социальному взаимодействию с обучающимися, с обществом при решении экологических
задач, способность предусмотреть меры по сохранению и защите окружающей среды в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности, определяя собственную роль в решении экологосоциальных проблем [3].
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСТЕР-КЛАСС КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ТРАНСЛЯЦИИ ОПЫТА
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Ковалева О.А. (olga1970@bk.ru)
Комплекс школа-детский сад № 33, г.Караганда Республика Казахстан
Аннотация
В статье рассматривается воопрос о возможности использования дистанционного мастер-класса для
трансляции опыта в условиях обновлния содержания образования. Рассмотрен подход к организации
виртуальной площадки для проведения мастер-класса, реализуемые подходы. Рассмотрены положительные и
отрицательные стороны, опыт организации мастер-класса и итоги его поведения.
В условиях обновления содержания образования дистанционный мастер класс является одной из
эффективных форм трансляции опыта Назарбаев-интеллектуальных школ (НИШ). Применение
дистанционных технологий при организации методической работы позволяет создать ситуацию выбора для
учителей по определенной проблеме (содержания, темпа, форм работы), повысить уровень
индивидуализации и персонализации образования, сделать более эффективным использование активных
форм обучения, в значительной степени передать управление процессом самому учителю, повысить его
мотивацию к самостоятельной познавательной деятельности, сделать возможным обучение в любом месте и
в любое время, снизить субъективность оценки результатов использования представленного опыта в
собственной практике работы, сделать сам процесс трансляции опыта более доступным и экономичным.
Кроме того, использование такой формы методической работы позволяет формировать ИКТкомпетенции участников мастер-класса.
Форма подачи материала дистанционного мастер-класса представляет собой беседу обучающего с
обучаемым. Обратная связь реализуется через различные формы контроля средствами
телекоммуникационного взаимодействия. Ведущими принципами построения дистанционного мастер-класса
должны быть:
• отбор оптимального объема информации по трансляции опыта
• доступность всех предложенных материалов;
• поэтапный контроль в виде системы вопросов или тестов в режиме онлайн.
Проблемы, возникающие при конструировании и реализации дистанционного мастер-класса: проблемы
организации среды, проблемы обеспечения коммуникации между участниками, технические моменты. При
использовании дистанционных образовательных технологий в методической работе необходимо учитывать
особенности и важность обратной связи, создавать ситуации диалога, организовывать информационную
поддержку коллег и создавать для них возможность взаимодействия с ведущим мастер-класса, возможность
работы в сообществе, участия в коммуникации с другими участниками, грамотно распределять время и объем
заданий, учитывая как самостоятельную деятельность, так и интерактивное взаимодействие.
Дистанционное общение требует от педагога-мастера активности, синхронизации, учета количества
участников и т.д. Особенности среды дистанционного мастер-класса состоит в том, чтобы создать
виртуальную площадку для его проведения, например, сайт. Варианты интерактивных заданий: создание
ментальной карты по изучаемой проблеме, обсуждение идей реализации на виртуальной доске, создание
корзины идей, использование google-сервисов, google-документов, google-таблиц, конструкторов логических
упражнений, онлайн-тестов.
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Положительные стороны такой формы обучения, трансляции опыта – возможность использования ИКТ,
возможность работать в индивидуальном темпе, свобода выбора. Отрицательные моменты в организации
дистанционного взаимодействия: налаживание коммуникации, отсутствие эмоционального отклика. Опыт
проведения дистанционного мастер-класса по Диалогическому обучению показал эффективность такой
формы работы, освоение предложенного опыта, результативность использования в практике работы
предложенных форм работы и стратегий. Опрос по результатам работы мастер-класса показал: все участники
(100%) отметили эффективность, результативность, четкую организацию работы, четкость и понятность
инструкций, дистанционной поддержки, эффективность обратной связи, интересный подбор заданий для
освоения опыта. Показатель -87% респондентов хотели бы продолжить работу по трансляции опыта НИШ в
форме дистанционного мастер-класса- довольно высокий, и говорит об эффективности такой формы
трансляции опыта НИШ.
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ВЕБИНАР КАК ЭЛЕМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
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им. Ю.А. Сенкевича», г. Москва
Аннотация
В данной статье рассмотрена роль вебинаров как элемента дистанционного обучения. Описаны
преимущества применения данной технологии в образовательном процессе. Выделены элементы
образовательных технологий применимые в процессе проведения вебинаров. Отмечены основные аспекты и
тенденции развития дистанционных форм обучения в современном мире.
В современных условиях большими темпами развиваются технологии интернет-обучения и
дистанционное образование. Технологии дистанционного обучения используются практически во всех
уровнях образования. Резкий скачок развития информационных коммуникационных технологий в последние
десятилетия оказал существенное влияние на развитие дистанционных технологий обучения.
В настоящее время обучение с использованием дистанционных образовательных технологий
оказывается все более и более востребованным. Многие высшие учебные заведения осуществляют
реализацию образовательных программ для ряда направлений подготовки используя исключительно
дистанционные технологии.
Однако согласно закону № 273-Ф3 «Об образовании в РФ» не предусматривается дистанционная форма
обучения. Согласно пункту 16 данного закона можно говорить лишь о реализации образовательных программ
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [1]. Федеральный
орган исполнительной власти утверждает перечень профессий, специальностей и направлений подготовки по
которым реализация образовательных программ может осуществляться с применением исключительно
данных технологий.
В процессе обучения с использованием дистанционных образовательных технологий ставится задача в
подготовке специалистов обладающих глубокими знаниями в своей специальности. Развитие
информационных технологий и открытый доступ к информационным серверам способствует привлечению
большего числа желающих обучатся дистанционно. Появились возможности общения в реальном времени
значительно удаленным друг от друга людей, в том числе и преподавателя с обучаемыми.
Данная возможность позволила внедрению в образовательных процесс дистанционной технологии –
вебинар. Вебинар – проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени
[2]. Использование данной технологии позволяет преподавателю или группе преподавателей общатся с
обучаемыми в режиме реального времени, что не требует от обучаемых отрыва от места их нахождения и
другой деятельности.
По средствам вебинаров возможно проведение практически всех форм занятий: лекций, семинаров,
консультаций, презентаций, курсов, конференций и др. Обучаемые могут общаться с преподавателем,
задавать ему вопросы и видеть друг друга посредствам веб-камеры.
Технология – вебинар обладает рядом существенных преимуществ:
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1. Нет привязки к местоположению, что существенно расширяет географические границы
образовательного процесса. Необходимо лишь наличие компьютера или другого компьютерного
устройства и доступ к хорошему интернет-траффику;
2. Возможность записи вебинара и прослушивание в любое удобное время как обучаемому так и самому
преподавателю;
3. Возможность одновременного участия в вебинаре большого числа пользователей, ограничением
служит только технологические возможности образовательного учреждения, что так же снижает
организационные расходы;
4. В процессе проведения вебинара возможно использование практически всех элементов очного
обучения: видео- и аудиообщение, просмотр сладов, записи на интерактивной доске, просмотр
изображений и обучающих фильмов.
Основной проблемой, с которой сталкиваются образовательные учреждения при внедрении вебинаров в
процесс обучения – это трудности в освоении технологии со стороны преподавателей. Часть преподавателей
отмечает недостаток личностного контакта с обучаемыми. Однако в настоящее время все больше и больше
преподавателей начинают отмечать удобство и эффективность проведения вебинаров.
Следует отметить, что одной из главных задач образовательных учреждений в развитии вебинаров как
элемента дистанционного обучения заключается в формирование оптимального кадрового состава.
Преподаватели должны активно воспринимать новые формы учебного процесса, легко адаптироваться к
особенностям интернет-общения и четко осознавать огромную роль информационных технологий в жизни
современных обучаемых.
Таким образом, современные тенденции в развитии информационных технологий должны
способствовать переориентации образовательного процесса на новые запросы обучаемых. Дистанционное
обучение, в отличие от традиционных методов обучения, позволяет получать информацию минуя
пространственные и временные рамки. Современные методы реализации технологии дистанционного
обучения обеспечивают выполнение требование федеральных государственных образовательных стандартов,
а так же решают задачи по повышению доступности и качества образования.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ EDMODOДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
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Аннотация
В данной статье рассматриваются возможности платформы Edmodo для реализации дистанционного
обучения. Также обзорно рассматриваются различные виды и модели дистанционного обучения. Автор
делает акцент на применении смешанного обучения в образовательном процессе с использованием
платформы Edmodo, указываются возможности, преимущества и недостатки данной платформы.
В научно-педагогической литературе дистанционное обучение рассматривается как взаимодействие
преподавателя и учащихся на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели,
содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемые специфичными средствами
интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.[2]
Первоначально дистанционное образование было синонимом следующих понятий - «заочное обучение»,
«домашнее обучение», «корреспондентное обучение», «независимое обучение», но на современном этапе
дистанционное образование подразумевает образовательный процесс с применением телекоммуникационных
технологий. В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 7.03.2018) "Об образовании в Российской
Федерации" статья 16 фигурирует понятие «дистанционные образовательные технологии».
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.[3]
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Таким образом, привлечение современных телекоммуникационных средств к обучению является одной
из ведущих тенденцией в образовании, но также необходимо учитывать некоторые особенности внедрения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс или полный
переход на онлайн-обучение.
В статье «Психологические особенности электронного обучения» Т.А. Воробьева указывает на то, что в
рамках ряда исследований было установлено, что такие характеристики, как возраст и пол, оказывают
влияние на результат электронное обучение. Например, молодые люди, недавно достигшие совершеннолетия,
более склонны к тому, чтобы бросить учебу, по сравнению с их более зрелыми сокурсниками.[1]
Применение технологий дистанционного обучения сообразно среди старшеклассников, к примеру, для
освоения факультативных дисциплин или более углубленного изучения профильных дисциплин, среди
студентов среднего профессионального образования и высшего образования для изучения отдельных или
модульных дисциплин. Закон об образовании (статья 16 пункт 3) ограничивает некоторые специальности и
профессии в применении дистанционного образования, в данном случае происходит не полное ограничение,
а частичное: «не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий».
Существует несколько видов электронного обучения – это ассинхронное, синхронное и смешанное. В
образовательных учреждения можно использовать достаточно широкий выбор форм и видов дистанционного
обучения:
• формы синхронного обучения (в рамках учебного online-процесса) - индивидуальные электронные
курсы; коллективные вебинары, видеоконференции, чат-группы (беседы);
• асинхронные формы, когда участники на общих образовательных платформах в различное время
оставляют свои вопросы, работы и ожидают обратной связи.
Возможность использования дистанционного обучения для смешанного обучения среди школьников
старшей ступени и студентов достаточно высока. Смешанное обучение подразумевает оптимальное
сочетание аудиторной и внеадиторной работы для освоения дисциплины. Существует более 40 моделей
смешанного обучения, например, вот некоторые модели смешанного обучения - «Перевернутый класс»,
«Индивидуальный план», «Гибкая модель», «Виртуальная модель». Самая простая для реализации модель –
это «Перевернутый класс». Обучающиеся самостоятельно изучают новый материал или закрепляют
пройденный, пользуясь собственными электронными устройствами, подключенными к интернету. На
аудиторном занятии у преподавателя появляется возможность сократить фронтальную работу (объяснение
учебного материала), больше времени уделяется закреплению материала и работа с ним, которая может
проходить в виде проектной деятельности, семинара или в других интерактивных формах.
Для реализации различных моделей смешанного обучения перед преподавателем стоит задача
правильной организации учебной деятельности. Существуют различные системы управления обучением
(LMS) или виртуальная обучающая среда (VLE) – это программа или веб технология для создания, хранения
и распространения учебных материалов, отслеживания успеваемости, проведения оценивания, а также
администрирования обучения. Самая популярная платформа – Moodle, но существуют и другие платформы
составляющие ей конкуренцию.
В своей работе для организации смешенного обучения, по модели «Перевернутый класс» и проведения
формирующего оценивания, была использована Edmodo-бесплатная и удобная платформа для управления
обучением. В некоторых источниках можно найти описание, что Edmodo – это социальная сеть для обучения,
так как он построен по принципу социальных образовательных сетей, рабочий интерфейс также напоминает
внешний вид Facebook, также для простоты работы и обучения у Edmodo есть и мобильное приложение.
Для начала работы с Edmodoне нужно никаких специальных установок, преподаватель регистрируется и
создает электронный курс (группу), а затем сообщает участникам образовательного процесса код и указывает
ссылку на группу. При создании электронного курса могут использоваться такие учебные элементы, как
записи (в виде теста или файлов), тесты, задания и опросы. Материал с других сервисов можно с легкостью
импортировать в электронный курс, например видео с YouTube, тестирование из GoogleForms.
В системе управления обучением Edmodo нет отвлекающих моментов, к примеру, рекламы. К
преимуществам можно отнести, простую регистрацию, достаточно простой дизайн и необходимые элементы
– календарь (для фиксации учебных событий, журнал для выставления оценок, возможность проверки
домашнего задания и т.д.).Существуют и определенные недостатки:отсутствие русского языка, группы
Edmodo нельзя объединять, таким образом у обучающегося будет большое количество неудобныхссылок.
Данную платформу удобно использовать преподавателям, где образовательное учреждение не внедрило
никакой общей платформы для дистанционного обучения или использует отдельные элементы электронного
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обучения – электронный журнал или портал. На данной платформе вы создаете электронный курс, который
удобен как преподавателю, так и обучающимся. Большинство старшекурсников используют социальные сети
для общения, преподаватели также используют некоторые учебные элементы в социальных сетях, поэтому
работа на платформе Edmodoне потребует новых навыков для ее освоения.
Преподаватель не только загружает учебный материал, необходимый для освоения обучающимися, но он
и выбирает его формат: текстовый документ, видеоматериал, аудиоматериал, а также способы проверки
усвоения материала. Порой преподавателю в рамках аудиторного занятия не всегда удается проверить
полученные знания обучающихся или провести рефлексию (опрос в конце занятия), электронный курс,
созданный в Edmodo, позволяет провести и контроль текущих знаний и отобразит мнения обучающихся, тем
самым преподаватель увидит полную картину текущего усвоения материала, на что и направленно
формирующее оценивание.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Митупова С.А. (smit78@mail.ru)
Фонд новых технологий в образовании «Байтик» г. Москва, г.Троицк
Аннотация
Автор статьи анализирует cовременные информационно-коммуникационные технологии в сфере
российского образования: онлайн обучение и дистанционное образование в эпоху постиндустриального,
информационного общества, акцентируя внимание на особенностях и разновидностях методов
дистанционного обучения. Рассмотрены достоинства и недостатки виртуального обучения.
Мир не стоит на месте и вместе с ним меняемся не только мы, но все те сферы социальной жизни
человека, в которой участвует человек. Так или иначе, мы живем в эпоху «человека сетевого» или «человека
виртуального», «Homo Virtualis”, т.к. современный социум довел процессы виртуализции личности до
предела; живем в эпоху информационного общества, информатизации науки и общества, что само по себе
является неотъемлемой частью глобального мирового процесса.
Новые информационные и цифровые технологии в области образования и науки – это, в первую очередь
шаг в будущее, это ключевые технологии XXI века, признанные во всем мире, это широкие возможности для
внедрения новых проектов, таких как дистанционное образование, онлайн обучение, виртуальная школа,
телеконференции, вебинары, онлайн семинары и пр.
Новым трендом в сфере дистанционного обучения в последнее время стали «массовые открытые онлайнкурсы», т.н. МООК [«Массовые открытые онлайн-курсы…, 2014»], которые можно считать новым витком в
развитии дистанционного обучения и на данный момент считаются одними из наиболее перспективных в
области онлайн образования до 2028 года.
Ведущие европейские и американские университеты уже давно обратили внимание на возможности,
которые предоставляют современные информационные технологии и внедрили различные методы
дистанционного обучения в программу обучения.
В российских школах и вузах учителя и преподаватели также призваны на активное использование
современных информационных технологий в обучении благодаря достойному оснащению современных
школ компьютерной техникой. Различные проекты при поддержке Федеральных целевых программ ставят
своей целью системное внедрение и активное применение современных информационных технологий в
учебном процессе в учреждениях образования.
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Полагают, что институт образования в будущем неизбежно претерпит глобальные изменения благодаря
все возрастающему спросу на качественное и доступное обучение, и этот запрос можно осуществить
благодаря современным информационно-коммуникационным технологиям.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И СЛОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА
Нимерницкая И.А. (nimirina@rambler.ru)
ГБОУ «Школа № 1561», г.Москва
Аннотация
Значительные изменения в системе образования последних лет, применение информационных и
коммуникационных технологий, совершенствование правовой базы образовательного процесса как детей,
так и взрослых вызвали необходимость применения в образовании дистанционных вариантов обучения. В
работе рассмотрены достоинства и недостатки этой формы обучения, выявлены проблемы всех участников
образовательного процесса и показаны возможные пути их решения
Идея дистанционного обучения не столь нова, как кажется на первый взгляд. Еще в прошлом веке в мире
существовало дистанционное обучение (в том числе и иностранным языкам) в формате курсов, выдающих
материалы для самостоятельного изучения и принимающих письменные работы по почте; подобные ресурсы
существуют до сих пор. Однако сегодня дистанционное образование связано практически исключительно с
работой через сеть Интернет и в публикации автор использует понятие дистанционного обучения или
образования именно в этом смысле.
Закон об образовании предполагает возможность дистанционного обучения: статья 16 «Реализация
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий». В пункте 1 статьи дистанционные образовательные технологии определяются как
«образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников» [1]. ФЗ
Дистанционное интернет-образование – новая реальность, вовлекающая в себя все большее количество
людей: «Мы являемся свидетелями рождения нового феномена — глобального виртуального
образовательного сообщества, которое состоит из более чем миллиарда человек, и это количество продолжает
неумолимо возрастать». [5, 686].
Глобально вариантов дистанционного образования два:
• непосредственно дистанционное, (оффлайн), когда учащийся большую часть материала изучает сам, а
затем проходит контроль; здесь учитель и ученик могут быть разделены как во времени, так и в
пространстве.
• онлайн-обучение, предполагающее прямое взаимодействие учащегося и учителя, разделенных
расстоянием. [4,105].
Сегодня практически любой человек может создать свой образовательный ресурс; самое простое – это
работа через социальные сети. Многие учебные организации предлагают сотрудникам свои образовательные
платформы, что гарантирует допуск к курсу только «своих» студентов или учеников и защищает авторские
права разработчика.
Однако самыми востребованными являются курсы на различных образовательных платформах. Сегодня
платформ, предлагающих дистанционное образование в том числе и для русскоязычного пользователя
достаточно много. Это и международная образовательная платформа Coursera, работающая и на русском
языке, где предлагаются курсы от ведущих ВУЗов, и отечественная официальная «Российская национальная
платформа открытого образования», и платформа обучающих видео Khanacademy, и интерактивная
платформа TEDed. Каждая образовательная платформа имеет свои особенности и преимущества, предлагает
свои возможности.
Главной проблемой любого дистанционного образования является резкое сокращение (если не почти
полное отсутствие) личного взаимодействия сторон образовательного процесса. Мне неоднократно
доводилось учиться дистанционно, и, признавая значительные удобства такого обучения, не могу не отметить
и массу проблем, связанных именно с недостаточно качественно выстроенной коммуникацией.
Предположим, что курс создан и введен в работу. Создание курса – задача непростая, но ограниченная во
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времени. Профессор подобрал и «начитал» материал, сотрудники отсняли обучающее видео, создали
презентации, организовали тесты. Это еще не само дистанционное обучение. Когда курс выложен в интернет,
на платформу, в социальную сеть и туда «пришли» учащиеся – начинается его настоящая работа. В случае
идеальной организации дистанционного образовательного процесса на стороне «учителя» должен постоянно
дежурить IT-специалист, занимающийся техническими проблемами, и куратор, имеющий представление о
содержании профиля; эти два специалиста решают постоянно возникающие проблемы, от технических сбоев
до ошибок в тестах. Если в курсе много «косяков», желающих учиться будет немного. А ведь большинство
таких ресурсов не бесплатны.
Для организаторов определенную сложность представляет контроль за достижениями обучающихся.
Неочевидно, кто именно проходит дистанционный курс, и кому выдавать сертификат об успешном его
прохождении. Разные образовательные платформы решают этот вопрос по-разному, так, платформа Coursera
выдает свидетельство только после очного прохождения контроля с допуском к нему по паспорту, чтобы
исключить возможность выдачи документа не тому, кто занимался на курсах. Некоторые дистанционные
ресурсы принимают зачеты онлайн, через скайп или посредством вебинаров.
Для обучающихся часто важно, чтобы результат их обучения засчитывался им как определенное
достижение. Если такой образовательный процесс не является обязательным (так, НИУ ВШЭ обязывает
студентов проходить часть предметов дистанционно), то сертификат должен приниматься как действительно
значимый. Не все ресурсы дают обучающимся такую возможность.
Явным плюсом такого образовательного процесса является снижение временных затрат как обучающего,
так и обучаемого. Очевидно, что современные технологии позволяют значительно сократить время на
получение информации сторонами образовательного процесса.
Преподавателем создаются в определенном смысле «образовательные консервы», которые могут быть
использованы по «требованию», а ученик может обратиться к курсу в любое удобное для него время. Для
большого города это возможность сократить время на дорогу к школе, ВУЗу или другой образовательной
организации, для «глубинки» - доступ к материалам и разработкам ведущих преподавателей и специалистов.
Некоторым плюсом является снижение финансовых затрат на образование, хотя, видимо, нельзя «ставить на
одну доску» очное и дистанционное образование.
В ВУЗах дистанционное обучение уже стало значительной частью образовательного процесса.
Профессор может читать лекцию онлайн, не нарушая расписание занятий, если он уехал, к примеру, на
конференцию за рубеж.
Считаю, что онлайн-курсы в большом объеме показаны высшей школе, чем средней. Ведущая
деятельность подростка – общение, и получение образования ребенком предполагает и воспитательную часть
процесса, что достигается именно личным контактом ученика и учителя.
С моей точки зрения, в средней школе дистанционные ресурсы не должны занимать более 10 % времени,
отведенного на обучение предмету. Мало кто из подростков обладает развитой волевой сферой и способен
регулярно и ответственно заниматься дистанционно. Поэтому такой вариант образовательного процесса
приемлем для подростка, не имеющего по различным причинам возможности постоянно посещать учебное
учреждение. Конечно, главным образом это дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята,
обучающиеся на дому, те, кто ушел в экстернат или на семейное обучение. Для школы вариант
дистанционного обучения удобен при большом разнообразии индивидуальных образовательных траекторий
учащихся, когда учебное заведение просто физически не способно организовать очные уроки, или не имеет
права открывать то или иное направление, так как его выбрали один-два ученика.
Дистанционное образование прекрасно подходит взрослым людям, меняющим направление своей
деятельности. Такой вариант позволит, не прерывая работу на прежнем месте, подготовиться к смене
профессии. Большие возможности дистанционное обучение дает людям с инвалидностью или тем, кто достиг
пенсионного возраста. Разнообразие предлагаемых курсов, многие из которых бесплатны, их доступность
малоподвижным людям дают человеку путь для поиска новых увлечений, работы, для развития и
самореализации.
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ГБОУ «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М.П.Судакова», г.Москва
Аннотация
Содержание статьи отражает состояние, проблемы и перспективы дистанционного обучения не только
детей, но и взрослых. Всё большую популярность набирает дистанционное обучение ― возможность
получать новые знания и даже диплом, находясь в любой точке мира. Я решила разобраться, в чём
преимущества такой формы обучения, а где таятся «подводные камни».
Как же здорово: я сижу дома и в то же время принимаю участие в семинаре, вебинаре. Сейчас такое не
просто возможно, но и достаточно популярно! Дистанционное образование (в прошлом заочное) ― это
своеобразная революционная идея для современных людей, которые в один день стараются уместить всё ―
от общения в профессиональном сообществе до повышения квалификации, а то и полностью до
профессиональной переподготовки.
Хочу назвать «плюсы» дистанционного образования.
Во-первых, свобода и гибкость графика учебного процесса. Ты можешь самостоятельно создавать для
себя комфортные условия учёбы. Всё зависит исключительно от студента и его желания получать
образование. При такой форме обучения никто не будет стоять над душой и заставлять тебя скорее сдать
контрольную работу и не придётся ожидать нерадивого студента, который не может понять очевидных для
тебя вещей.
Во-вторых, индивидуальный темп обучения. Индивидуальный подход ― это настоящее спасение! Ты
можешь прослушать запись лекции ровно столько раз, сколько это необходимо. Ты можешь остановиться,
чтобы сделать записи или пропустить то, что ты уже знаешь.
В-третьих, доступность образования в любой точке мира. Да, ты сможешь пить сок кокоса, лежа на
пляже на другом конце света, и при этом считать себя студентом. Конечно, если при этом ты располагаешь
доступом в Интернет.
В-четвёртых, увеличение числа учащихся. В дополнение ко всем преимуществам такой формы
образования, одним из самых весомых аргументов всё равно остаётся увеличение нетрадиционных учащихся
― работающих людей, беременных или кормящих матерей, пожилых людей, людей с ограниченными
возможностями здоровья. Люди, которые действительно хотят получать образование, но не имеют
возможности постоянно присутствовать в университете, с удовольствием соглашаются именно на
дистанционное обучение.

Рис. 1. Образование дистанционно
402

Онлайн-школы и курсы. Новый взгляд на дистанционное образование

В-пятых, выгодная цена. Дистанционное образование является наиболее доступной формой в
финансовом плане. Стоимость обучения зависит от конкретного вуза, но в основном эта сумма может
конкурировать только с заочным образованием, хотя всё равно будет ниже на 10−30%.
Хочу отметить и «минусы» дистанционного образования.
Исключение влияния на успеваемость. Несмотря на очевидное преимущество в виде индивидуального
темпа образования, такой подход может подойти только для дисциплинированных и очень мотивированных
студентов. Когда мы уставшие приходим с работы, мы меньше всего хотим задумываться о лекциях и
заданиях ― слишком поздно, слишком устали, другие планы на вечер. А если ты пришёл после долгого
собрания на работе, то какое уж тут образование!
Ограниченное время на общение с однокурсниками и преподавателем. И как следствие ― меньше
ответов на волнующие вопросы, меньше дополнительной информации и практических советов.
Нельзя упустить такой момент, как зависимость от доступа в Сеть. Бывает, что мы находимся «вне зоны
доступа», а это грозит пропуском важных записей. Постоянный доступ ― одно из самых важных условий,
если ты решилась получать именно дистанционное образование.
Нехватка важных деталей. К сожалению, при такой форме образования общение с преподавателем
сильно ограничено. Он записал ровно столько, сколько посчитал необходимым, где-то что-то забыв
упомянуть или просто решив этого не делать. Всю остальную информацию придется искать самостоятельно,
через другие источники.
Недостаток практических занятий. Все занятия будут скорее в виде лекций, чем практикума. Ты можешь
узнать обо всем, но совершенно не понимать, как эти знания применить в своей жизни или работе.Конечно, в
настоящее время дистанционное образование не может в полной мере заменить традиционную очную форму
обучения. Тем не менее с каждым годом именно ДО получает все больше студентов, ведь возможности
растут, а интернет и компьютерные технологии позволяют сделать обучение более интересным и
эффективным.
Появляются новые проекты и изобретения в этой области, чтобы каждый человек с самыми разными
возможностями мог реализовать свой потенциал и стать настоящим профессионалом в своем деле.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Бобонова Е.Н. (bobonova@yandex.ru)
Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж
Аннотация
В статье рассматривается опыт использования Росдистанта, уникальной специализированной
образовательной платформы для предоставления качественного высшего образования, в Воронежском
государственном педагогическом университете.
XXI век по праву можно назвать «веком информационных технологий». Именно информация ныне
«правит миром» и является главным стратегическим ресурсом. Область применения современных
информационных технологий с каждым годом расширяется, а поскольку для профессионального роста
человеку необходимо постоянное совершенствование, обучение стоит не на последнем месте.
Сегодня все более популярным становится дистанционное обучение, которое открывает перед
вчерашними выпускниками школ новые возможности.
Преимущества такой формы получения специальности очевидны: свободное планирование
(самостоятельный выбор времени для обучения);
• рациональное использование времени;
• экономия на проезде;
• экономия на оплате за обучение;
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возможность с обучением совмещать работу.
Все технологии дистанционного обучения чем-то похожи. Все вузы, предлагающие обучаться у них на
расстоянии, используют дистанционную образовательную среду (которая обычно называется LMS – Learning
Management System). Все вузы в той или иной степени используют видео- и аудиолекции, электронные
учебники, интерактивные тесты, форумы и другие современные технологии организации взаимодействия
студентов с учебными материалами и с преподавателями.
Конечно, все эти технологии используются и в Воронежском государственном педагогическом
университете. Но мы решили сосредоточить свои усилия не на том, чтобы сделать образовательную среду
технологически «навороченной». Наоборот, мы используем технологии для того, чтобы сделать процесс
обучения максимально удобным для студентов.
Мы провели большую работу, отрабатывая наш стандарт электронного учебника, совместив
преимущества презентации и легкость аудиокниги. Все наши учебники вычитаны корректорами и озвучены
профессиональными дикторами. Работать в LMS-системе Росдистанта, просматривать учебники, отвечать на
вопросы для самоконтроля, выполнять задания и проходить тесты можно на любой платформе, включая
популярные планшеты и смартфоны. Это позволяет нашим студентам учиться в то время, которое
традиционно считалось потерянным для учебы, – во время поездки на маршрутке и в метро, в очередях и в
"пробках". Учиться в Росдистанте так же легко и удобно, как слушать музыку.
Мы создали специализированную службу сопровождения студентов от подачи первой заявки на
обучение до выпуска. К услугам наших студентов – call-центр, автоматически переводящий Ваш звонок на
назначенного Вам персонального менеджера. Возможно, по какой-то причине мы не сможем решить
возникшую у Вас проблему непосредственно во время звонка (например, если Вам понадобится какая-то
справка, которую нужно будет заказать и подписать с нашей стороны). В таком случае Ваша заявка будет
зарегистрирована во внутренней системе поддержки Service Desk, и Вам будет названо время, за которое она
будет выполнена. Но большую часть запросов студенты смогут решить самостоятельно в личном кабинете на
сайте Росдистанта
Росдистант – уникальная специализированная образовательная платформа для предоставления
качественного высшего образования дистанционно.
Ключевые преимущества дистанционного обучения в Воронежском государственном педагогическом
университете [1]:
• высокое качество электронных учебных материалов;
• качественная тьюторская поддержка;
• опора на традиции Воронежского государственного педагогического университета.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ MOODLЕ
Корчагин А.О., Семенова О.А. (sem-ol@yandex.ru)
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева,
Республика Мордовия г. Саранск
Аннотация
Инновационные процессы в экономике неразрывно связаны с подготовкой специалистов новой
формации. Безусловно данный процесс не может пройти без использования новых методов обучения.
Функционирование государства власти необходимо внедрение новых технологий и эффективная
реализация значимых проектов развития. Процессы государственного управления становятся крайне
многообразными и интенсивными, возникает потребность в максимально возможной структуризации их с
позиции ресурсов и результатов. Требуется особый подход к управленческим задачам, возникший с
усложнением их содержания и взаимосвязей.
Инновационные процессы в экономике неразрывно связаны с подготовкой специалистов новой
формации. Безусловно данный процесс не может пройти без использования новых методов обучения.
Ярким примером такого инновационного подхода в сфере образования является дистанционное
обучение.
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Основной задачей обучения в сфере экономики является получение профессиональных знаний, умений и
практических навыков, использование которых позволит перейти на новый качественный профессиональный
уровень. С этой задачей успешно справляется дистанционное обучение экономики с помощью системного
продукта Moodlеблагодаря своим особенностям.
Уникальные возможности данного метода заключаются в следующем:
• возможность общения с ведущими преподавателями страны не зависимо от места проживания;
• возможность выбора преподавателя и дисциплины;
• возможность построения индивидуального графика обучения.
Изучение экономики по Moodlе благодаря своей мобильности удобно как для преподавателя, так и для
слушателя. Популярность данного метода обучения только подтверждает данные выводы.
Расширение сферы дистанционного обучения является логическим следствием глобализации экономики.
Moodlе — безразмерный кладезь информации. В данной программе выложен большой обзор лекций по
дисциплине и дополнительные материалы. Особенно в этом преуспели Преподаватели Мордовского
государственного института им. М. Е. Евсевьева. Очень важна необходимость улучшения системы
образования и массового внедрения в неё возможностей Сети.
Для примера можно рассмотреть курсы по «Цифровому маркетингу в сфере образовательных услуг»
В данной программе можно увидеть, как видео лекции, так и презентации по курсу «Цифровой
маркетинг в сфере образовательных услуг» рисунок 1.

Рис. 1. Лекции в программе Moodlе
Также практические задания в Moodlе которые можно выполнить без помощи преподавателя, достаточно
полное изучение видео-лекций рисунок 2.

Рис. 2.Практические задания в программе Moodlе
Важно помнить, что в эпоху интернета получить образование, пусть даже и без диплома, можно какое
угодно и где угодно. Можно смотреть лекции не выходя из дома. Какая выгода от этого университетам?
Маркетинг. Ведь вполне логично, что таким образом университеты демонстрируют высокий класс работы
своих профессоров и заманивают новых потенциальных студентов. Так что интернет здесь — хорошая
альтернатива. Образование через интернет постепенно начинает заменять заочное.
В развитии технологии дистанционного образования заинтересованы образовательные организации
Российской Федерации. Дистанционные курсы повышения квалификации позволяют охватить как
теоретическую часть, так и практическую часть всего материала данного обучения.
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Аннотация

За последние годы накоплен значительный опыт в организации различных форматов дистанционного
образования. Существуют вузы, реализующие свои образовательные программы исключительно в
дистанционной форме. Однако остаётся много вопросов о качестве такого образования. И если в области
технических наук такая форма, с очень большими допущениями, может быть приемлема, то для подготовки
экономистов и менеджеров дистанционное обучение в чистом виде совершенно недопустимо.
С каждым годом в систему образования всё шире внедряются образовательные технологии,
базирующиеся на использование возможностей современных информационных и коммуникационных
технологий. Их называют дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ).
Существует множество различных форматов применения средств телекоммуникаций в учебном
процессе. Сюда относят: различные системы компьютерного тестирования в удалённом режиме;
автоматизированные системы доступа к учебным материалам и последующего контроля знаний в форме
тестирования по отдельным дисциплинам и их комплексам (электронные обучающие системы);системы
обеспечения дистанционных коммуникаций для организации работы в группах; комплексные системы
дистанционного обучения, включающие в свой состав функционал, обеспечивающий автоматизацию
учебного процесса и автоматизацию управления учебным процессом.
Использование систем последнего из перечисленных типов позволяет организовать процесс реализации
образовательной программы полностью в дистанционном режиме.
В федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" определены три формы обучения при
получении образования в организации: очная, очно - заочная и заочная. Вторая из них по существу
аналогична первой. Возможность использования той или иной формы по определённому направлению
подготовки регламентируется государственными стандартами.
В стандарте определено, допускается ли при реализации образовательных программ использование ДОТ.
Но не оговариваются масштабы и объёмы их применения.С одной стороны получается , что это должна
определять сама образовательная организация и , в принципе, возможен переход на полное дистанционное
обучение. Но, с другой стороны, все формы обучения предусматривают определённый объём контактной
работы, и поэтому такой вариант невозможен. Возникает естественный вопрос о том, как определить
пропорции в сочетании дистанционного и контактного обучения.
К достоинствам ДОТ обычно относят: доступность образования независимо от места проживания
обучаемого; снижение стоимости обучения за счёт исключения дополнительных затрат, связанных с дорогой
и проживанием; получение образования представителям различных слоев и групп населения, независимо от
их социального положения и состояния здоровья; максимальная гибкость учебного процесса,
ориентированная на личностные факторы; возможность формирования содержания дисциплин исходя из
индивидуальных потребностей обучаемого; улучшение восприятия материала за счёт увеличения его
наглядности; совмещение работы и обучения; обеспечить непрерывность образования и пр.
Рассмотрим, насколько перечисленные достоинства действительно соотносятся с дистанционным
обучением.
Проблема доступности образования независимо от места проживания давно решена использованием
заочной формы обучения, история существования которой насчитывает уже многие десятилетия. Это же
относится к тезису о снижении затрат на обучение за счет исключения затрат на проживание. Затраты,
связанные с дорогой, всё равно необходимы, так как и заочная форма включает элементы контактной работы.
Обеспечить учёт личностных факторов и формирование содержание дисциплин, исходя из
индивидуальных потребностей обучаемого теоретически возможно. Но практически нереализуемо из-за
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стоимости такого индивидуального подхода. Организация учебного процесса в группах значительно
экономичнее индивидуального обучения.
Тезис об улучшении восприятия материала также выглядит весьма сомнительным, так как ничто не
ограничивает доступа к электронным ресурсам студентов любых форм обучения.
Совмещение работы и учёбы возможно и при заочной форме обучения.Непрерывность образования
связана с дистанционным образованием также весьма условно. Таким образом, получается, что
дистанционное обучение в чистом виде не является какой-то особой формой обучения, а должно дополнять и
совершенствовать традиционные формы обучения. В том числе и для лиц с особенностями состояния
здоровья. Но для них должен быть предусмотрен особый индивидуальный формат контактной работы. Здесь
он совершенно оправдан и обязателен.
Государство и образовательные учреждения должны обеспечить реализацию такого индивидуального
дистанционного формата. Конечно же, возможна разработка индивидуальных программ для всех желающих.
Но при этом должна объективно рассчитываться стоимость таких программ и они должны финансироваться
за счёт заказчика. Получение качественного образования невозможно без личного контакта преподавателя и
обучаемого. У каждого из нас есть свой личный опыт обучения. И каждый, наверняка, может привести
примеры того, как вовремя сделанная учителем подсказка помогла преодолеть затруднения в процессе
познания. Это относится к изучению любых дисциплин, в том числе и технических. Но есть области
познания, где процесс обучения требует обязательного использования так называемых активных и
интерактивных игровых технологий. К их числу относятся многие дисциплины, составляющие содержание
образовательных программ по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».
Организация удалённого доступа к лекционным материалам, по существу, мало чем отличается от
работы с учебником. Можно дополнить текст лекции видеоматериалами, но это не заменит живого
присутствия на лекции, когда происходит интерактивное взаимодействие преподавателя и аудитории, при
котором любой студент может задать самый неожиданный вопрос и этот момент очень часто происходит
рождение новых мыслей и нового знания.
Для студентов, получающих бизнес - образование, чрезвычайно важна групповая интерактивная учебная
деятельность. Она должна составлять большую часть контактного взаимодействия учителя и ученика. В этой
связи следует приветствовать тенденцию к увеличению контактной работы при реализации заочной формы
обучения менеджеров.
Следует также заметить, что проблемы удалённого распространения учебных материалов давно не
существует. Еще в 60-70 годах на телевидении осуществлялось множество образовательных программ. Была
и остаётся нерешённой проблема организации обратной связи при дистанционном обучении.
Распространенная в настоящее время форма проверки знаний на основе тестирования имеет множество
недостатков, а для некоторых областей знаний и вовсе не пригодна. Письменные технологии человек освоил
очень давно, но почему-то до сравнительно недавнего времени преобладала устная форма экзаменов. И это не
случайно. Устная беседа остаётся наиболее экономичной и информативной формой обратной связи в учебном
процессе.
Особенности профессиональной деятельности менеджеров предполагают развитые коммуникативные
навыки, которые формируются в том числе и при личном общении с преподавателем и другими
участниками образовательного процесса.
Дистанционные образовательные технологии не должны и не могут заместить традиционные формы
передачи знаний. Они должны их дополнять и совершенствовать.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВОПОВЫШЕНИЯ
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Современные требования к технологическому образованию продиктованы потребностью производства в
высококвалифицированных инженерных кадрах. Ситуация, когда технологическая сложность производства
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растёт гораздо быстрее, чем уровень квалификации рабочих, заставляет задуматься о совершенно новом
подходе к обеспечению качества технологического образования. В контексте этих социальных проблем
образовательная среда наших школ сегодня претерпевает большие и серьёзные изменения. Требования ФГОС
для многих учителей стали насущной потребностью, руководством к действию, многие же учителя так и
остались приверженцами традиционной модели обучения, где знания и их количество – до сих пор
выступают как основная цель обучения.
Подготовка учащихся действовать по ситуации в нестандартной, незнакомой для них обстановке, а не по
шаблону, сегодня не дань моде, а потребность, рождённая временем перемен. Современная школа должна
готовить молодёжь к трудовой деятельности в условиях лавинообразного проникновения новых технологий
во все сферы производства.
Появление феномена информационной среды Интернет, стало возможным благодаря прогрессу в сфере
информационно – коммуникационных технологий, состояние которых сегодня оказывает большое влияние
не только на уровень производства, но и его качество, что, собственно, и ведёт к производству
конкурентноспособного продукта деятельности труда человека. Благодаря Интернет, стало возможным не
только найти новую информацию, её обработать и переслать, но и дистанционно обучать детей с
ограниченными возможностями здоровья, пропустившими урок по уважительной причине.
Примером создания такой информационно-образовательной среды могут быть дистанционные курсы,
размещённые на сайте Лицея №9 Дзержинского района Волгограда.[1] Предмет «Технология» представлен
такими дистанционными курсами как «Теоретические основы художественной обработки древесины на
токарном станке СТД – 120М» [2] и «Основы графической грамоты» [3]
Используя систему управления Moodle, известную как система управления обучением или виртуальная
обучающая среда, преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде информационных
текстов, вспомогательных файлов, презентаций, тестов, форумов и т.п. Для использования Moodle достаточно
иметь любой web-браузер, что делает использование этой учебной образовательной среды удобной как для
преподавателя, так и для обучающихся. По результатам выполнения учащимися заданий, преподаватель
может выставлять оценки, давать комментарии. Таким образом, Moodle является центром создания учебного
материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса.
Для многих образовательных учреждений создание информационно-образовательной среды Moodle в
виде дистанционных курсов стало возможностью проводить уроки в форме смешанного и опережающего
обучения. Урок технологии предполагает лишь 30% учебного времени для изучения нового материала, тогда
как 70% должна быть практика. В виду ограниченного количества учебного времени на объяснение нового
материала, учитель имеет возможность дать его изучение учащимся самостоятельно, на дому. Удобная и
комфортная среда для обучения на дому позволяет учащимся узнать гораздо больше, чем он может узнать в
классе. В классе учителю остаётся лишь закрепить полученные новые знания учащимися и откорректировать
их, пояснить вопросы, которые вызвали у его учащихся определённого рода затруднения. Контент курса
подбирается учителем таким образом, чтобы он был не только полезным и доступным, но интересным и
понятным для его учеников. Построение его осуществляется в логике от простого к сложному. Весь курс
разбит на учебные блоки (уроки). В каждом блоке учащийся может ознакомиться с тем, что он узнает нового,
и чему он научится. Информационный материал предполагается изучить как в виде текстового учебного
материала, так и видеороликов, на которые в курсе существует ссылка. За изучение каждого учебного блока
учащийся отчитывается в виде решения тестов, или обсуждений поставленного вопроса учителем на форуме.
На форуме возможно оценивание результатов обучения и в виде приложенного практического задания.
Используется для этого на форуме настройка - тип «вопрос-ответ». Перед тем как перейти к тесту, ученику
предоставляется возможность потренироваться на тренажёре. Тренажёр можно использовать большое
количество раз, тест можно отправить только один раз, что мотивирует и дисциплинирует учащегося на
результат обучения.
Особую роль при создании дистанционных курсов играет производство электронно – образовательных
ресурсов (ЭОР). Предмет «Технология» практико – ориентированный. Его нельзя изучать, не показывая как
натуральный объект. Его отсутствие легко компенсируется созданием на слайдах учебной компьютерной
презентации. Достаточно много преимуществ показа изучаемого объекта на сладе презентации. Во – первых,
изучаемый объект доступен (его видят одновременно) всему классу, во – вторых, его можно показать в
разрезе и в увеличенном виде, в – третьих, возможность показа технологических процессов в динамике.
Действительно данные дидактические средства обучения помогают учителям решить ряд таких важных
педагогических задач как повышение мотивации обучения, обеспечение восприятия учебного материала, его
лучшего понимания и усвоения, закрепления полученных знаний и умений и т. д.
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Однако следует заметить, что многие учителя сегодня не готовы педагогически целесообразно
использовать интерактивные электронные образовательные ресурсы, ииспользуют их в основном для
традиционной визуализации информации и обеспечения наглядности.
Л.С. Выготским было доказано, что употребление символов и знаков при обучении относится к
средствам управления деятельностью. Наиболее эффективным обучение становится именно тогда, когда оно
происходит во взаимодействии в составе классе, где осуществляется обсуждение, поиск нового
рационального решения проблемной ситуации, систематизируется и анализируется учебный материал.
Таким образом, эффективность использования дистанционных образовательных технологий зависит не
только от качества самих ресурсов, но и от готовности учителя и его учеников к их использованию, его
методической грамотности по их использованию в учебном процессе.
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Аннотация
Описано применение дистанционных технологий для формирования умений решать логические задачи
на примере созданного дистанционного курса по математике «Юным умникам и умницам». Курс включает
интерактивные элементы в виде тестов и тренажеров, а также дидактические электронные игры,
разработанные авторами статьи.
Величайшие мыслители и педагоги еще прошлых столетий, обсуждая проблемы обучения, заявляли о
необходимости учить ребят с раннего возраста мыслить абстрактными понятиями [1]. В условиях перехода на
ФГОС второго поколения вопросы формирования умений решать логические задачи вновь становятся
актуальными – обучающиеся уже начальной школы должны владеть элементами таких действий, как
сравнение, классификация, обобщение, анализ и т.д. Считаем, что одной из важнейших задач учителя
начальных классов является развитие самостоятельной логики мышления. К сожалению, в рамках очной
школьной подготовки не всегда предоставляется такая возможность. На помощь приходят электронные
образовательные ресурсы. В последнее время появились и получают успешное развитие такие
образовательные порталы, как Учи.ру, ЯКЛАСС, «Школьная страна», InternetUrok.ru и т.д. Перечисленные
сайты вызывают большой интерес у учащихся. Недостаток (или преимущество?) – ориентация на широкую
аудиторию обучающихся России. Отдельные педагоги создают собственные ресурсы, позволяющие
дополнять работу с перечисленными сайтами, учитывая индивидуальные особенности, которые они
выявляют в процессе обучения и общения с ребятами.
Нами разработан дистанционный курс для учащихся 1-го класса с использованием заданий
методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». Основная цель ДК – развитие
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков у обучающихся.Курс направлен на
расширение математического кругозора и творческих способностей, позволяет обучать решению
нестандартных задач по математике, углублять математические знания. ДК размещен на портале dopedagog.ru, содержит информационные ресурсы и интерактивные элементы для равития логики [2]. Работу на
сайте можно осуществлять без регистрации, в свободном доступе.
Дистанционный курс включает 17 занятий, каждое из которых содержит семь заданий и математическую
переменку. В курсе представлены задачи по комбинаторике, задания на расшифровывание и составление
слов. Часть упражнений приведено в тестовой форме: использованы такие типы вопросов, как на
соответствие, вложенные ответы, множественный выбор. Они позволяют осуществлять самоконтроль
усвоения знаний в увлекательной форме. ДК учитывает психофизические особенности учащихся, связь с их
пространственным восприятием, вербальной и невербальной наглядности. Во время математической
переменки на каждом занятии мы предлагаем ребятам «отдохнуть», поиграв в компьютерную игру. Для этого
используем облачные сервисы LearningApps и UmaIGRA. На портале LearningApps нами было составлено
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большое количество тренажеров для формирования навыка счета. Используя все шаблоны, предложенные на
сайте Umapalata нами созданы дидактические игры. Игра увлекает учеников, заставляет думать, развивает
самостоятельность и упорство при достижении цели.Она позволяет нам избежать однообразия[3].
ДК предоставляет возможность учащимся заниматься в удобное для них время, в удобном месте, в
удобном темпе. Немаловажно, что у детей при выполнении заданий в домашних условиях не возникает
стрессовой ситуации. Количество попыток при работе с различными ресурсами не ограничивается: если
полученный результат не устраивает ученика, он может повторно вернуться к выполнению заданий
курса.При возникновении непонимания материала, ребята могут задать вопрос учителю через встроенную
систему сообщений. В ходе занятий ученики усваивают приемы мыслительной деятельности необходимые
для решения логических задач (умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять
главное, доказывать, опровергать).
Курс мы рекомендуем ученикам для подготовки к конкурсам и олимпиадам. Практика показала, что
учащиеся, регулярно решающие логические задачи, точнее рассуждают, легче делают выводы, успешнее и
быстрее справляются с задачами по разным учебным предметам.
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мотивации
обучающихся
в
онлайн-курсах
посредствомсистематического веденияжурнала успеваемости. Предлагаются рекомендации по эффективной
визуализации результатов участников электронных курсов в целях активизации их познавательной
деятельности.
Эффективным инструментом стимулирования деятельности участников, а так же действенным
средством организации и поддержания учебной дисциплины в онлайн-курсе является журнал успеваемости.
Систематическое ведение журнала успеваемости способствует своевременному и качественному
выполнению слушателями практических и контрольных заданий, их активному участию в форумах и чатах,
формированию серьезного отношения к обучению.
В журнале успехов слушатели видят не только свои отметки, но и оценку деятельности своих коллег, в
связи с чем большинство участников будет стремиться к четкому выполнению учебного плана.
В то же время далеко не каждый журнал успехов способен выполнить перечисленные выше функции.
Журнал успеваемости должен вызывать интерес и позитивные эмоции у обучающихся, способствовать
зарождению чувства азарта.
В журнал успеваемости рекомендуется включать не только оценку заданий, но и отметку об участии в
чатах, форумах, опросах, анкетировании и иных элементах курса, что, с одной стороны, дополнительно
информирует участников о запланированных мероприятиях, а с другой подталкивает их к участию в данных
формах организации учебной деятельности.
В журнале успеваемости преподаватель может оценивать деятельность участников не только
посредством выставления баллов, но и при помощииспользования цвета и (или) смайлов, которые, к тому же,
будут выражать отношение преподавателя к деятельности слушателей (недовольство, похвалу, огорчение).
Так, ячейки, содержащие баллы за работу, можно выделять цветом в зависимости от того, достаточно ли этих
баллов для зачета. Например, ячейки, содержащие достаточное для зачета количество баллов, можно
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выделить зеленым цветом, недостаточное – бордовым, темно-красным, оранжевым. Ячейки с элементами
курса, требующими доработки, можно залить желтым цветом. При оформлении журналов успеваемости в
качестве смайлов-отметок мной используются следующие варианты: улыбающийся, радостный смайл либо
аплодирующий смайл («работа зачтена»), задумчивый смайл («задание требует доработки»), грустный смайл
(«задание не зачтено»), негодующий смайл («работа до сих пор не выполнена»), смайл с букетом цветов или
смайл с подарком («зачет по курсу»),
Оформленные подобным образом журналы успеваемости отлично активизирует деятельность
обучающихся, о чем свидетельствуют отзывы участников онлайн-курсов: «Я впервые обучаюсь
дистанционно. Первое положительное впечатление - это то, что ты оказался в команде. Хотелось не
отставать, выполнять всё вовремя. Необычная система знаков-оценок стимулировала и мотивировала. С
желанием и на позитиве выполняла всё предложенное!» (Зайцева О.А., учитель русского языка и
литературы). «С интересом и желанием выполняла все задания! Забавные смайлики и красочный журнал
дарили позитивные эмоции и стимулировали к своевременному выполнению заданий и исправлению
недочетов» (Марушонкова Л.В., учитель начальных классов). Однако необходимо помнить, что, вводя ту или
иную систему обозначений, обязательно следует включать в журнал успеваемости ее расшифровку.
Частота обновления журнала зависит от насыщенности учебного процесса. При режиме обучения,
подразумевающем два занятия в неделю, рекомендуется обновлять журнал успеваемости не реже 2-3 раз в
неделю. Если занятия организуются каждый день, то рекомендуется ежедневное обновление журнала.
Обновление можно приурочить к срокам сдачи работ. Вести журнал успеваемости в онлайн-курсе
рекомендуется с первого дня обучения.
Журнал успеваемости обязательно должен содержать колонку «Итог курса» / «Отметка о зачете», в
которой четко прописывается, кто из слушателей успешно завершил обучение, а кто отчислен за
неуспеваемость.
Подобный журнал успеваемости может стать отличной формой отчета преподавателя о проведении
электронного курса. Он может быть подготовлен в программах MS Office Word или MS Office Excel.
Таким образом, журнал успеваемости, содержащий различные элементы визуализации результатов
обучения участников электронного курса, отличающийся удобочитаемостью, вызывающий положительные
эмоции у слушателей, своевременно обновляемый преподавателем, способен стать отличным помощником в
поддержании учебной дисциплины и эффективным инструментом мотивации обучающихся в онлайн-курсе.
КОГНИТИВНЫЕ И ПСЕВДОКОГНИТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ
Федосеев А. А. (a.a.fedoseyev@gmail.com)
Институт кибернетики и образовательной информатики
Федерального исследовательского центра «Информатика и управление»
Российской академии наук (ИКОИ ФИЦ ИУ РАН), г.Москва
Аннотация
Рассмотрена ситуация с поддержкой полного педагогического цикла так называемыми когнитивными
электронными учебниками у нас в стране и за рубежом. Показана невозможность использования западного
опыта из-за отсутствия соответствующей статистики. Рссмотрена дополнительная сложность решения
проблемы, вызванная существованием псевдокогнитивного течения.
В последние годы обострилась борьба новаторов, предлагающих инновационные решения для
результативного электронного обучения, с, назовем условно, ретроградами, перенимющими терминологию
инновационных решений, но не меняющими по существу свои продукты. Наиболее ярким примером является
интерактивность. Когда появилась возможность создания интерактивных образовательных продуктов и была
показана перспективность их применения, оказалось что все авторы создают именно интерактивные
образовательные продукты. Даже некоторые телевизионные уроки были объявлены интерактивными. То же
самое происходило со всеми полезными для электронного обучения инновациями, когда старые ресурсы
рядились в новые одежды, чем совершенно запутывали учителей. Предположим, предлагается электронный
ресурс «нового поколения». Учитель его скачивает, изучает и обнаруживает, что ничего существенно нового
в продукте нет. Возможно, он чуть красивее, снабжен кое-какими прибамбасами, но суть остается прежней.
Эта ситуация в значительной мере осложняет организацию дистанционного и электронного обучения,
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поскольку среди множества электронных ресурсов и учебников трудно найти те, которые обладают
заявленными и необходимыми свойствами.
Проблема заключается в том, что полный дидиктический цикл процесса обучения состоит из двух
частей. Вначале происходит предъявление учебного материала и его восприятие – это первая часть. А затем,
во второй части процесса учащийся собственными действиями должен показать, что материал усвоен.
Исторически сложилось так, что электронные ресурсы в виде отдельных уроков или учебников
реализовывали первую часть процесса. Предъявление учебного материала, его объяснение и доведение до
восприятия учащимися является частью учебного процесса, наиболее успешно реализуемой на всем
протяжении существования школы. Учителя наилучшим образом справляются с этой задачей. Естественно,
что именно эта часть учебного процесса и была в первую очередь освоена создателями электронных ресурсов
и учебников. Вторая часть – доведение учащегося до усвоения учебного материала – значительно более
трудно поддается информатизации. К сожалению, без информатизации вторая часть полного дидактического
цикла не осуществима в школе в принципе. Поэтому в настоящее время во всем мире развиваются
технологии, позволяющие в той или иной степени решить эту проблему. Здесь и формирующее оценивание
[1], и искусственный интеллект [2], и SOLO таксономия [3], и учебная аналитика [4].
С помощью различных подходов осуществляются попытки не только обеспечить каждому учащемуся
возможность усвоения учебного материала, но и убедиться в том, что такое усвоение произошло. Следует
отметить, что все эти технологии основаны и могут применяться на большом объеме статистического
материала, собранного в предыдущих реализациях учебного процесса многими поколениями учащихся в
разных учебных заведениях. К сожалению, эти технологии нам не доступны, поскольку такая статистика в
нашей стране не собирается и, соответственно, не может быть использована. Однако, это не означает, что не
надо заниматься автоматизацией процесса усвоения учебного материала. Не обязательно основываться на
статистике. Педагогика предлагает детальные алгоритмы действий для каждой из частей учебного процесса.
Тщательное следование этим алгоритмам может позволить реализовать автоматизированный процесс
усвоения материала каждым учащимся.
Во всяком случае, очевидно, что задача не является тривиальной. Дело в том, что вторая часть учебного
процесса является принципиально индивидуальной. Она плохо укладывается в рамки расписаний и учебных
планов. Вкратце эта часть состоит из следующей последовательности действий для тех учащихся, которые не
справились с выполнением задания с первого раза [5]:
1. Анализ учебных продуктов, созданных всеми учащимися в подтверждение усвоения урочной порции
учебного материала.
2. Преобразование порции учебного материала с учетом неправильностей учебного продукта каждого
учащегося и предъявление ее соответствующему ученику.
3. Выдача комплекта заданий и организация его выполнения (создания учебного продукта).
4. Оценивание учебного продукта. Если продукт соответствует эталону, то процесс завершен. Иначе,
возврат к пункту 1.
Как следует из этой последовательности, алгоритм, во-первых, применяется индивидуально к каждому
учащемуся и, во-вторых, применяется для каждого учащегося столько раз, сколько потребуется для
получения учебного продукта, соответствующего эталону. Этот процесс принципиально не может быть
втиснут в рамки сетки учебных занятий и, тем более, отдельного урока. Наиболее подходящей технологией
для реализации второй части учебного процесса в рамках современной школы является перевернутый урок.
Это технология смешанного (очно-электронного) обучения, при которой восприятие нового учебного
материала и выполнение заданий, вплоть до создания учебного продукта, соответствующего эталону, т. е.
усвоение материала, происходит дома на основе работы учащихся с соответствующими электронными
ресурсами. Однако следует отметить, что в настоящее время в нашей стране нет реализованных на практике
электронных учебников, способствующих усвоению учебного материала всеми учащимися. Но потребность в
них существует, в особенности с учетом того давления, которое оказывает на специалистов знание о
процессах, происходящих в этой области в других странах.
Для того, чтобы выделить электронные учебники, которые содержат компоненты, обеспечивающие
учащихся возможностью усвоения учебного материала по каждой теме учебника и осуществляющие
фиксацию полученных результатов, был предложен термин «когнитивный электронный учебник» [6].
При этом слово когнитивный использовалось в значении познавательный, способствующий познанию,
поскольку усвоение некоторого материала и является его познанием. Термин оказался довольно удачным и у
ряда авторов возникло желание его использовать. Однако присвоение эпитета когнитивный электронному
учебнику не делает его автоматически когнитивным в описанном выше смысле, т. е. имеющим компоненту,
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обеспечивающую усвоение учебного материала всеми учащимися и фиксацию результатов обучения. Есть
такая компонента – пусть не слишком совершенная, пусть ограниченно пригодная – все, учебник
когнитивный.
Нет такой компоненты – учебник НЕ когнитивный. Можно назвать не когнитивные учебники, которым
присвоено «звание» когнитивный, псевдокогнитивными. Они не обладают теми свойствами, ради которых
был предложен термин когнитивный. Можно встретить публикации, в которых авторы серьезно советуют
провести изменения дизайна электронного учебника для повышения восприятия учебного материала с тем,
чтобы такой учебник стал когнитивным. При этом совершенно упускается из вида, что восприятие относится
к первой части учебного процесса, с которой и без всякой когнитивности все в порядке. А речь идет об
усвоении материала. Именно такая возможность и делает учебник когнитивным не по названию, а по сути.
Автор сознательно не называет имен. Дело не в именах, а в существе вопроса. Хотелось бы думать, что
теперь каждый специалист, познакомившийся с этим докладом, сумеет распознать идет ли речь о
когнитивном учебнике или о псевдокогнитивном и определить, что делать, встретившись с
псевдокогнитивностью.
Возвращаясь к борьбе между новаторами и ретроградами к сожалению придется констатировать, что на
сегодняшний день ретрограды у нас в стране побеждают. Они успешно освоили инновационную
терминологию и продолжают издавать свои электронные учебники, совершенно не обращая внимания на
происходящие в мире процессы обеспечения усвоения учебного материала всеми учащимися и тормозя, тем
самым, появление по настоящему когнитивных учебников.
Вместе с тем, все возрастающая информационная грамотность учительских коллективов должна в
конечном счете перейти от потребления тех электронных ресурсов, которые им предлагают, к запросу о
создании таких электронных ресурсов и учебников, какие им нужны. Когнитивных. По настоящему.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА ISO 9126
Журавлев А.Е. (zhuravlevae@gumrf.ru)
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова», г. Санкт-Петербург
Аннотация
В данной работе осуществлена попытка дополнить стандарт ISO 9126 конкретными характеристиками
программного продукта для системы электронного обучения. Это расширение осуществляется путем
определения качественных характеристик системы электронного обучения и их интеграции в модель ISO
9126. Результаты представленного исследования послужат основой для оценки существующей системы.
Системы организации процесса электронного обучения становятся необходимыми для решения
множества реальных задач. Они определяются следующим образом: «метод обучения, использующий ИКТ
для полноценной поддержки процесса обучения и аттестации, а также и облегчения процесса приобретения и
применения знаний». Экспоненциальный рост ИКТ изменяет систему образования, адаптирует ее к
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современным требованиям и компетенциям, способствует улучшению процесса обучения в целом.
Электронное обучение достигает гораздо более широкой целевой аудитории учащихся, которые:
• сильно распределены географически (территориально);
• имеют ограниченные временные и пр. ресурсы;
• могут быть периодически недоступны по различным (например, семейным) обстоятельствам;
• находятся в конфликтных и постконфликтных районах, имеющих проблемы с инфраструктурой;
• имеют трудности при общении в реальном времени (например, при использовании иностранных
языков).
Множество подходов и методов обучения при помощи систем электронного и дистанционного обучения
уже описаны в соответствующих работах, предоставляющий новый опыт в рамках процесса обучения. Они
включают в себя традиционное обучение, электронное обучение, смешанное обучение, мобильное обучение и
индивидуальное обучение на основе потребностей учащихся и с использованием моделирования и игр. Было
выявлено, что электронное обучение оказывает положительное влияние на успеваемость студентов и
производительность преподавательского состава, и все больше организаций внедряют онлайн-обучение и
более лояльно относятся к этой концепции обучения. Исследования, проведенные в последние годы, как на
Западе, так и РФ, показывают, что, например, в течение 2016-2017 учебного года около 69% государственных
и частных школ участвовали в программах финансовой помощи студентам, связанным с курсами
дистанционного обучения. Также, например, 81% экономических дисциплин были посвящены онлайнкомпоненте.
Кроме того, ряд стран, в том числе и РФ, поощряют развитие систем электронного обучения и оказывают
большее давление на учебные заведения в целях обеспечения более гибкого и эффективного обучения. Как
указано в работе, электронное обучение является «положительным», если оно своевременно обеспечивает
соискателей необходимыми навыками по разумной цене. Многие организации применяют различные подходы
и модели для оценки процесса обучения. Вместе с тем высказывалась значительная критика в отношении
качества используемых в настоящее время систем и отсутствия эффективной и универсальной модели оценки
качества электронного обучения.
Несколько лет назад было проведено общеевропейское обследование с целью анализа качества
электронного обучения в целом, использования/внедрения инструментов качества электронного обучения, а
также опыта применения инструментов и подходов в области качества. Исследование показало, что качество
играет ключевую роль в успехе электронного обучения, развитие качества должно стать ключевым процессом
для образовательных организаций, а открытые стандарты качества должны внедряться повсеместно.
В данной работе уделяется внимание аспекту качества систем электронного обучения, и целью данной
работы является исследование основных факторов, способствующих разработке модели качества систем
электронного обучения. Модель качества ISO 9126 предложена в качестве основы для оценки систем
электронного обучения. Произведена адаптация модели в соответствии со спецификой систем электронного и
дистанционного обучения. Адаптация осуществлена путем выделения качественных характеристик вебсистем в целом и систем электронного обучения в частности, и внедрения их в модель оценки качества.
На первом этапе работы проведен анализ базового стандарта качества ISO 9126, выявлены его сильные и
слабые стороны. Далее предложено первое расширение модели ISO 9126 с качественными характеристиками
программного продукта. На следующем этапе выделены и проанализированы основные характеристики вебсистем и систем электронного обучения. На заключительном этапе представлен авторский подход к
формированию модели оценки качества, включающий второе расширение модели с характеристиками
качества электронного обучения и сделаны выводы о ее применимости и эффективности.
ISO/IEC 9126 представляет собой модель именно качественных характеристик программного
обеспечения, потому, наиболее часто она используется для таких этапов жизненного цикла программного
обеспечения как:
• обсуждение особенностей, подходов, методик и т.п.;
• планирования проектирования, разработки, тестирования, внедрения, поддержки и т.п.;
• оценка качества готового продукта, его отдельных элементов и пр.
Необходимо отметить, что ISO 9126 сравнивался с другими моделями оценки качества (MaCall, FURP и
Dromey). Стало очевидно, что основное достоинство выбранной модели заключается в том, что она
универсальна и может использоваться во многих видах систем, сфер и отраслей, включая академическую
область, т.е. системы электронного и дистанционного обучения. Стандарт ISO 9126 был использован для
оценки систем электронного обучения среди учителей, профессорско-преподавательского состава и
администрации учебных заведений среднего и, средне-специального и высшего профессионального
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образования. Благодаря этому были выбраны и сформулированы универсальные внешние системы оценки
качественных характеристик и параметров для эксплуатационных, административных, электронных,
технологических, управленческих и экономических факторов в системах электронного обучения, а также
сформулированы определяющие критерии оценки В2В приложений.
Можно сделать вывод о том, что стандарт ISO 9126 подходит для использования при оценке систем
электронного обучения, поскольку он широко используется в сообществе разработчиков программного
обеспечения, адаптирован к различным областям и контекстам и прост в использовании и понимании его
пользователями. В следующем разделе представлен подход к качеству, основанный на адаптации модели
оценки качества ISO к системам электронного обучения.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОБИЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА
Ким В.С. (vskim@mail.ru)
Школа педагогики Дальневосточного Федерального университета, г.Уссйрийск
Аннотация
В статье рассматривается вопросы организации мобильного компьютерного класса. Предлагается
использовать мобильные устройства для организации «мобильного компьютерного класса» в любом
помещении учебного назначения. Сделаны выводы о требованиях накладываемых на методику обучения в
таком классе.
Современный образовательный процесс подразумевает самое широкое использование компьютерных и
телекоммуникационных технологий, предоставляющий как доступ к самой разнообразной информации, так и
большие вычислительные возможности.
До недавнего времени применение ИКТ в учебном процессе средней школы основывалось на создании и
использовании специализированных учебных классов – компьютерных классов, как правило, совмещенных с
кабинетом информатики. Следующим шагом в компьютеризации школьного учебного процесса
предполагается снабжение каждого школьника персональным компьютером во всех кабинетах по каждому
учебному предмету. В этом случае существенно упрощается организационная сторона компьютеризации
учебной деятельности школы.
Наряду с этим, несомненно, прогрессивным процессом, можно предложить организацию компьютерного
класса на базе мобильных устройств учащихся. В настоящее время каждый школьник имеет или мощный
смартфон, или/и планшетный компьютер. Эти устройства имеют большую память и многоядерные
центральные микропроцессоры. Единственным недостатком с точки зрения учебного применения мобильных
устройств, является отсутствие полноразмерной физической клавиатуры и малый размер дисплея.
По поводу клавиатуры можно заметить, что в последние годы появились и быстро развиваются
технологии речевого ввода исходной информации в вычислительные системы [1]. Подобные технологии в
значительной степени ослабляют недостаток, связанный с отсутствие полноценной клавиатуры. Виртуальная
клавиатура мобильного устройства, в таком случае, будет использоваться лишь для небольшой коррекции
сгенерированного текста. Отметим также, что подобные технологии породили процессы подавления
рукописного создания текстов [2, 3].
Малые размеры дисплея частично компенсируются уменьшением расстояния между дисплеем и глазами
учащегося. При этом угловые размеры изображения по сравнению со стандартным монитором на 19 – 22
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дюйма, уменьшаются лишь в 1,5 – 2 раза, а не в 4 – 5 раз, как линейные размеры. С методической точки
зрения учебная информации должна отвечать определенным требованиям, диктуемым именно размером
дисплея мобильного устройства.
К таким требованиям можно отнести:
1. увеличение доли графической информации по сравнению с чисто текстовой. Это означает широкое
применение методов инфографики в преподавании в данной предметной области [4];
2. уменьшение доли текстовой информации. Тексты должны быть краткими, до предела сжатыми,
содержать только «сухой остаток». Шрифт предельно крупный, чтобы информация легко считывалась
с дисплея;
3. если тема учебного предмета требует восприятия больших фрагментов текста, то для этой цели
следует использовать конвертеры «текст–речь», то есть давать возможность учащимся не читать текст,
а прослушивать его с помощью наушников [5]. Разумеется, прослушивание текстов допустимо не
всегда. В частности это, видимо, почти неприменимо к предметам естественно-научного цикла.
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«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ НАВИГАТОР ШКОЛЬНИКА» КАК ЭФФЕКТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Бабак С.А., Щербова Т.В.(TNavigator2016@yandex.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ№191 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №191), г. Санкт-Петербург
Аннотация
Онлайн-сервис «Образовательный навигатор школьника» (edunavi.online) представляет собой единый
программный продукт, обеспечивающий навигацию по образовательным ресурсам (олимпиадам, конкурсам,
фестивалям и т.п.) разного уровня для обучающихся с целью формирования электронного портфолио их
достижений и проведения мониторинга ежегодного прогресса. «Образовательный навигатор школьника» –
эффективный помощник ребенка в многообразии возможностей и определении индивидуальной стратегии
развития.
В настоящее время, в условиях перехода к новой образовательной парадигме, к новой
антропоцентрической модели образования, педагогическое сообщество осознает, что образование должно
ориентироваться не только на потребности общества и государства, но и на возможности и потребности
самой личности в социокультурной адаптации и развитии. Cледовательно, с особой остротой встает вопрос о
необходимости отслеживания индивидуального продвижения в процессе освоения знаний, умений, навыков,
развития личностных процессов, формирования личностных образований.
В контексте концептуальных идей ФГОС школьнику необходимо оказать помощь в определении
содержания своего образования с учетом индивидуальных способностей, склонностей, интересов; расширить
возможности его социализации, обеспечить формирование базовых навыков цифровой экономики.
Онлайн-сервис «Образовательный навигатор школьника» позволяет:
• создать единую точку доступа для получения полной информации о дополнительных
общеобразовательных программах, олимпиадах, конкурсах, фестивалях и т.п. с целью максимального
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся;
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• создать единую базу данных личных достижений обучающихся для проведения мониторинга их
ежегодного прогресса;
• повысить мотивированность учеников за счет выстраивания индивидуальных образовательных
маршрутов;
• обеспечить фиксацию образовательного результата и учет индивидуального развития обучающегося в
форме электронного портфолио;
• обеспечить учет образовательных достижений и продвижения школьников по выбранным ими
образовательным маршрутам с целью принятия решений о векторе дальнейшего развития на уровне
образовательного учреждения, города, региона.
Цель проекта – создание единого программного продукта, обеспечивающего навигацию по
образовательным ресурсам (олимпиадам, конкурсам, фестивалям и т.п.) разного уровня для обучающихся с
целью формирования электронного портфолио их достижений и проведения мониторинга ежегодного
прогресса.
Наглядная система учета индивидуального прогресса учащегося (Навигатор) обеспечивает:
• формирование единого образовательного пространства на основе целостной системы оценки качества
образования, создание системы мониторингов качества образовательных результатов и факторов с
целью получения своевременной и содержательной информации;
• возможность подключения Навигатора к региональному сегменту системы учета контингента
обучающихся для проведения учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам;
• единую точку доступа для получения полной информации о дополнительных общеобразовательных
программах, олимпиадах, конкурсах, фестивалях и т.п. с целью максимального удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся;
• единую базу данных личных достижений обучающихся для проведения мониторинга их ежегодного
прогресса;
• персонифицированный учет оказания образовательных услуг за счет мониторинга выстраивания
индивидуальных маршрутов обучающихся в течение учебного года в личных кабинетах на онлайнсервисе;
• возможность формирования необходимой статистической отчётности по заданным параметрам (по
учету личных достижений учащихся, дополнительным общеобразовательным программам и т.д.);
• учет образовательных достижений и продвижения обучающихся по выбранным ими образовательным
маршрутам.
Целевым эффектом проекта является:
• Привлечение обучающихся к активной поисковой, исследовательской, творческой деятельности в
образовательном пространстве учреждения, района, города, страны.
• Оказание помощи обучающимся в выборе образовательной траектории по предмету, внеклассной
деятельности, будущей профессиональной стратегии и др.
• Обеспечение преемственности между различными уровнями образования (начальное – основное –
среднее образование).
• Создание системы учета образовательных достижений и продвижения школьников по
образовательным маршрутам.
• Развитие конструктивной социальной активности школьников, достижение личностного развития и
формирование метапредметных компетенций обучающихся.
• Увеличение возможностей удовлетворения образовательных потребностей обучающихся разных
уровней образования, через включение электронного ресурса в процесс интеграции формального,
неформального и информального образования.
• Разработка подходов по эффективному освоению и внедрению технологии тьюторского
сопровождения обучающихся по формированию индивидуальных образовательных траекторий.
С опорой на целевые показатели дорожной карты НТИ «Кружковое движение»:
• создан механизм накопления и анализа данных о достижениях участников «кружкового движения»,
• создан цифровой сервис, позволяющий школьникам осуществлять навигацию среди площадок и
мероприятий «кружкового движения» и составлять собственную образовательную траекторию.
Онлайн-сервис «Образовательный навигатор школьника» (edunavi.online) разработан по программе
Старт-1 Фонда содействия инновациям (Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере).
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«Образовательный навигатор школьника» может быть использован любой образовательной
организацией, имеющей лицензию на реализацию образовательных программ, в результате освоения
которых приобретаются компетенции, соответствующие ФГОС общего образования.
«Образовательный навигатор школьника» – эффективный помощник ребенка в многообразии
возможностей и определении индивидуальной стратегии развития.
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ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
Казанская Т.В. (Cazanskaya-2011@yandex.ru)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ№18» города Белгорода (МБОУ СОШ №18),
г.Белгород
Аннотация
В статье рассматривается возможность организации дистанционного обучения школьников в
определенных ситуациях. Во время карантина, пропусков занятий учащимися по болезни, обучение можно не
останавливать, а продолжать, используя современные технологии.
В настоящее время дистанционное обучение активно внедряется во все образовательные организации
российской системы образования. В большинстве случаев практическое его применение в
общеобразовательной школе связывают с обучением детей ОВЗ, но, конечно же, оно значительно шире.
Возможность обучаться дистанционно получают не только школьники и студенты, но и работники
различных профессий.
Правовые основы дистанционных образовательных технологий заложены Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 2 ст. 13), приказом Минобрнауки России
от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ». Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии педагогических
работников и обучающихся (ст. 16 Закона об образовании).
Создание дистанционного обучения актуально и имеет широкое практическое применение. В случае
пропуска занятия в школе по болезни или по другим уважительным причинам, ученик может
воспользоваться информационной системой образовательных услуг «Виртуальная школа», самостоятельно
изучить материал, пропущенный на уроках, проверить свои знания в ходе выполнения тестовых работ или
заданий для закрепления. Если ученику нравится изучать какой-то предмет (например, математику), то он
может расширить свой кругозор, выполняя различные творческие задания, используя дополнительный
материал к урокам. Кроме того, данные разработки подходят для коррекции знаний учащихся по математике
(индивидуальные задания для устранения пробелов в знаниях детей). Зимний период времени может
сопровождаться вспышками заболеваний ОРВИ и гриппа, что нередко приводит к карантину и временному
закрытию общеобразовательных учреждений с целью предупреждения распространения заболеваний.
Большой проблемой карантин становится для выпускников.
В таких случаях, чтобы дети не отстали от образовательной программы, школам надо переходить на
дистанционное обучение через интернет. Оно вводится с целью обеспечения прохождения образовательных
программ учащимися в полном объеме, обеспечения непрерывности образовательного процесса и является
сетевой формой их реализации.На сегодняшний день, по моему мнению, это наиболее простая и доступная
форма обеспечения непрерывности образовательного процесса.
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Необходимо организовать дистанционное обучение так, чтобы оно позволило учащимся, находясь дома,
не прерывать учебный процесс, проявить способности к самостоятельному изучению предметов, перенести
все классные мероприятия в виртуальное пространство и участвовать в них дистанционно. Практика
организации электронного обучения показывает, что материалы, первоначально приготовленные для
проведения дистанционного обучения, используются затем в очном обучении, следовательно, происходит
взаимная интеграция очного и основанного на использовании дистанционных образовательных технологий
обучения.
Как вариант дистанционного обучения можно использовать информационную систему образовательных
услуг «Виртуальная школа». Электронный журнал даёт возможность индивидуального дистанционного
консультирования, прикрепления к домашнему заданию различных файлов.
Если ученик отсутствует в школе, он своевременно узнаёт темы пропущенных уроков и домашние
задания из электронного дневника. Каждый учащийся имеет пароль для доступа в электронный дневник –
одну из форм ИСОУ «Виртуальная школа». Выпускники имеют возможность готовиться к ЕГЭ и ОГЭ на
образовательном портале https://ege.sdamgia.ru .Работая на данном портале, ученики проходят тесты по
предметам в режиме онлайн, а программа автоматически считает набранное количество баллов. Учащиеся
выполняют задания и сообщают об этом учителю, в том числе прикрепляя к сообщению те или иные
материалы. Учитель может проводить для ребят консультации, давать советы по освоению курса и решению
конкретных заданий, следить за их успехами.
Во время «вынужденных каникул» для учащихся 5-11 классов составляются задания для
самостоятельного изучения теоретического материала по учебнику и с помощью видеоуроков, для
выполнения самостоятельных работ по дидактическим материалам, индивидуальным заданиям, тестам в
прикрепленных файлах. Система позволяет учителю задать домашнее задание всем или отдельным учащимся
индивидуально, написать комментарии. Минус для индивидуального консультирования: минимальный объём
информации, прикрепляемой в комментарии.
Как можно выходить из этого затруднения?
Обратную связь, которая просто необходима в дистанционном обучении, можно организовать
различными способами. Ученики присылают ответы на задания в группе социальной сети VK, по
электронной почте, с помощью электронных средств связи (Skype).
Получив ответы детей, учитель открывает доступ к ответам, представленным в виде таблицы. Либо
создает на следующий день сообщение об ошибках, которые допустили ребята, дает рекомендации и
возможность исправить свои ответы. Социальные сети являются областью проведения системы
консультирования, общих дискуссий, обмена информацией, видеозвонков.
Электронная почта намного облегчает массовую рассылку материала, позволяет наладить общение с
учащимися, отслеживать историю переписки с ними, но не всегда является удобным инструментарием для
проведения обучения в виду ограниченности возможностей.
Однако, как и любая система обучения, дистанционное обучение имеет свои недостатки:
1. Отсутствие прямого общения между учащимися и учителем
2. Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. Необходим постоянный доступ к
источникам информации, а также хорошая техническая оснащенность
3. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую
зависит от самостоятельности и сознательности учащегося
Таким образом, дистанционное обучение позволяет не прерывать образовательный процесс, но не может
заменить полноценное обучение для учащихся Обучение посредством сети интернет дает возможность
посещать занятия без ущерба для здоровья учащихся и их педагогов, а также без значительной потери
качества и количества получаемых знаний.Дистанционное обучение во время карантина – идеальное
подспорье в создании образовательного пространства, формировании у обучающихся познавательной
самостоятельности и активности. Главная задача учителя – подобрать такие задания, которые ученик захочет
решать сам.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Гущин Д.С. (diamond8634@yandex.ru)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СОШ№ 3» (МБОУ СОШ № 3), г.о. Серпухов Московская область
Аннотация
Применение дистанционной формы обучения позволит внедрить индивидуально-ориентированный
подход в обучении. Вместе с тем, применение дистанционной формы обучения представляется
перспективным направлением развития методики обучения в школе.
Современная образовательная среда - настолько динамичная система, что порой практическое
использование тех или иных технологий значительно обгоняет методологические и дидактические
наработки. Эту же тенденцию можно наблюдать относительно дистанционных образовательных технологий.
Современное образование большое внимание уделяет разработкам в сфере дистанционного образования и
информатизации обучения. Следует отметить, что главное акцент устанавливается на методологические
исследования.
Многие считают, что дистанционное обучение – это усовершенствованная форма классического
заочного образования. Это в корне ошибочное убеждение. В отличие от поточного заочного образования,
когда все обучаются по одной и той же программе, дистанционное образование – индивидуально. Оно
обеспечивает возможность выстроить свою индивидуальную траекторию обучения. Индивидуальная
образовательная технология позволит повысить качество подготовки выпускников школы и сделает их
конкурентоспособными на рынке труда.
Применение дистанционной формы обучения позволит внедрить индивидуально-ориентированный
подход в обучении. Вместе с тем, применение дистанционной формы обучения представляется
перспективным направлением развития методики обучения в школе. Индивидуально-ориентированный
способ обучения – такая форма организации учебной деятельности, при которой учитываются склонности
учащихся, интересы и проявившиеся способности, но не снижается базовый уровень общеобразовательной
подготовки учащихся. Индивидуально-ориентированная система обучения призвана адаптировать классноурочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика. Прежде всего, она ориентирована на
учет своеобразия психики и личности индивида, её неповторимости.
Наиболее актуально в школе дистанционное обучение информатике, поскольку трудно представить
более подготовленную дисциплину, чем «Информатика и ИКТ» и более компетентных преподавателей, чем
учителя информатики, при изучении вопроса о разработке методики организации дистанционного обучения в
школе.
Таким образом, введение элементов дистанционного обучения в общеобразовательной школе является
актуальной задачей.
Актуальностьв данном вопросе заключается в обеспечение доступного, качественного, современного
образования каждому ребёнку независимо от социального статуса семьи, места его рождения и проживания.
Существуют системы,
позволяющие создать виртуальные образовательныесреды. Наиболее
перспективной с точки зрения создания дистанционного курса можно расматривать систему управления
обучением Moodle. Данная система применяется учителями города Серпухова. Учебно-методический центр
предоставляет ресурсы учителям в «Виртуальной школе УМЦ», которая является сайтом дистанционной
поддержки учащихся и педагогического просвещения родителей.Использование данного ресурса позволит
обучающимся разных возрастных категорий повысить свой уровень обученности, позволит самостоятельно
изучить ряд вопросов, связанных как с учебной, так и с внеурочной деятельностью.
Компьютерные технологии предоставляют ряд преимуществ:
1. возможность организации процесса познания, поддерживающего деятельностный подход к учебному
процессу во всех его звеньях в совокупности (потребности - мотивы - цели - условия - средства действия - операции);
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2. индивидуализация учебного процесса при сохранении его целостности за счёт программируемости и
динамической адаптируемости автоматизированных учебных программ;
3. коренное изменение организации процесса познания путём смещения её в сторону системного
мышления;
4. возможность построения открытой системы образования, обеспечивающей каждому индивиду
собственную траекторию обучения и самообучения;
5. создание эффективной системы управления информационно-методическим обеспечением
образования.
Из выше изложенного можно сделать вывод, что если построить методическую систему организации
дистанционного обучения обучающихся образовательных уреждений, то можно:
1. Создать условия для учета индивидуальных потребностей участников образовательного процесса.
2. Повысить эффективность дистанционного обучения, выражающуюся в повышении результативности
обучения обучающихся и уровня сформированности таких качеств знаний по предмету, как полнота и
глубина.
Дистанционное образование, несомненно, имеет свои преимущества перед традиционными формами
обучения. Оно решает психологические проблемы учащегося, снимает временные и пространственные
ограничения, проблемы удалённости от учебных заведений, помогает учиться людям с физическими
недостатками, имеющими индивидуальные черты и неординарные особенности, расширяет
коммуникативную сферу учеников и педагогов.
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М.Н.Певзнера, О.М.Зайченко. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого; Институт
образовательного маркетинга и кадровых ресурсов, 2002. - 316 с.
5. Норенков И. П. Системные вопросы дистанционного обучения /И. П. Норенков // Информ. технологии. 2001. - № 3. - С. 17-21.- Рез. Англ., с. 56.
ОНЛАЙН-СЕРВИС «ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП» ДЛЯ МОНИТОРИНГА СФОРМИРОВАННОСТИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Забалканцева Е.В. (info@uud.school, zabel@gkomega.ru)
Общество с ограниченной ответственностью «РБС:Консалтинг»
(ООО «РБС:Консалтинг»), г. Санкт-Петербург
Аннотация
Онлайн-сервис «Школьный Олимп» (uud.school) – это комплексная облачная система, разработанная для
автоматизации проведения мониторинга сформированности универсальных учебных действий
обучающихся.Развитые УУД позволят стать конкурентоспособными в будущей социально-экономической и
технологической реальности, поскольку они составляют начальную ступень формирования базовых
компетенций цифровой экономики.
Среди навыков, необходимых по прогнозам Глобального образования до 2035 года для успешной
карьеры, активной гражданской позиции и более высокого качества жизни,основной акцент делается на
«навыках будущего». Для ученика любой ступени образования будущего базовыми «навыками будущего»
являются его способность учиться, разучиваться, переучиваться, самостоятельно определять цели и средства
обучения. С точки зрения содержания сегодня такие навыки можно рассматривать и как универсальные
учебные действия (УУД), и в качестве базовых компетенций Цифровой экономики.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает умение учиться, т.е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
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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.
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.
Принятая к реализации Государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
(Направление: Кадры и образование) [2] обуславливает создание в образовательных организациях условий
для формирования базовых компетенций цифровой экономики и реализации обучающимися персональных
образовательных маршрутов. В вместе с тем, инициирован переход образовательных организаций к
независимой аттестации (оценке) сформированности у обучающихся базовых компетенций цифровой
экономики, результаты которой должны фиксироваться в персональном профиле компетенций
обучающегося.
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, проявляющихся в учебной деятельности обучающихся, в режимах онлайн
и оффлайн.
Технологически сервис реализован на платформе «1С:Битрикс». Сервис облачный с минимальными
требованиями к аппаратному и программному обеспечению: не требует установки, доступ к нему возможен в
окне любого браузера (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer и др.) при наличии
подключения к интернету. Гибкость сервиса обеспечивает возможность расширения заложенных в систему
вопросов, перечня предметов с учётом потребностей отдельного образовательного учреждения и региона в
целом.
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. Развитые УУД позволят стать конкурентоспособными в будущей социальноэкономической и технологической реальности, поскольку они составляют начальную ступень формирования
базовых компетенций цифровой экономики.
Для образовательного учреждения онлайн-сервис «Школьный Олимп» предоставляется
бесплатно.«Школьный Олимп» беспечивающий комплексную автоматизацию всех процессов проведения
мониторинга УУД, благодаря чему его можно рассматривать как активный компонент внутришкольной
системы оценки качества образования.
Онлайн-сервис «Школьный Олимп» создан при поддержке Фонда содействия инновациям (Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере) по программе «МОСТ»
(Модернизация образования современными технологиями).
С целью организации сотрудничества и кооперации образовательных организаций России, основанной
на обмене информацией и самообучении, способствующих достижению синергетического эффекта в
организации мониторинга универсальных учебных действий начального и основного общего образования, в
2018-2019 учебном году снлайн-сервис станет площадкой для проведения Конкурсного марафона
«Коллаборация образовательных организаций “Школьный Олимп"» (http://fgosuud.ru/).
Конкурсный марафон будет направлен на обеспечение реализации цифрового обучения и использования
цифровых инструментов в образовательной среде, распространение передового педагогического опыта по
проведению мониторинга сформированности универсальных учебных действий начального и основного
общего образования, а так же поддержку инновационных разработок для оценки образовательных
достижений в школе, внедрения системы их внутришкольного мониторинга, способствующих развитию
системы образования регионов Российской Федерации и оказывающих эффективное влияние на процесс
обучения и воспитания.
Литература
1. «Будущее образования: глобальная повестка» https://edu2035.org/pdf/GEF.Agenda_ru.pdf.
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2.
3.
4.

Программа "Цифровая экономика Российской Федерации", утверждена распоряжением Правительства
РФ от 28 июля 2017 г. №1632.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Текст]. – М.:
Просвещение, 2009.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [Текст]. – М.:
Просвещение, 2011.
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В АКАДЕМИИ ВЭГУ
Саитгареева Р.Ш.(rose_sait@mail.ru), Кузяшев А.Н.(azatkuz6565@mail.ru)
Частное образовательное учреждение высшего образования Восточная экономико-юридическая
гуманитарная академия (Академия ВЭГУ), г.Уфа

Аннотация
На сегодняшний день дистанционное образование востребовано крупными, особенно территориальнораспределенными коммерческими и государственными структурами. Перспективы дистанционного обучения
в России самые оптимистические, благодаря сочетанию огромного спроса на альтернативные способы
обучения и возможности перенять наиболее удачный опыт иностранных компаний. Тем более что
стремительному развитию этого рынка способствует ряд условий: и готовность потребителей, и наличие
поставщиков, и уровень развития рынка ИТ-образования в целом.
В рамках Академии ВЭГУ, где одновременно осуществляется реализация уровневой подготовки
студентов и несколько образовательных программ, а также практикуются самые различные формы обучения
(очная, заочная, очно-заочная (вечерняя). В тоже время, весьма полезно ознакомиться с опытом организации
в данном вузе дистанционных форм обучения – одной из современных дидактических элементов обеспечения
модернизации экономического образования, которые вполне успешно стали применяться в последнее время и
в нашей стране.
Дистанционные технологии становятся альтернативой традиционной форме обучения, как для
образовательных структур, так и многих россиян. Острая нехватка времени, обучение на месте проживания
(особенно для людей с ограниченными возможностями), индивидуальный подход в обучении вынуждает
использовать для получения новых знаний любую свободную минуту и оставляет меньше возможностей для
очного обучения.
Сегодня дистанционное обучение становится наиболее перспективной формой образовательных
программ. Данный вид обучения позволяет получить качественное и престижное образование.
Дистанционные программы подготовки слушателей приобретают все большую популярность среди
студентов, как за рубежом, так и в России.
Одним из ключевых преимуществ дистанционного обучения в сравнении с традиционным очным
обучением является то, что слушатель обучения, может самостоятельно определить: скорость изучения
учебного материала, время прохождения обучения.
На примере Академии ВЭГУ можно подчеркнуть, что к преимуществам дистанционного обучения
следует отнести:
• возможность прохождения обучения без отрыва от производства;
• доступная стоимость обучения (в 2017-2018 учебном году в Академии ВЭГУ стоимость при
традиционном очном обучении колеблется от 11000 до 20500 руб., заочном традиционном от 10000 до
13500 руб., а при дистанционном обучении - в пределах 7600-12000 руб. за 1 учебный семестр);
• использование широкого диапазона разнообразных средств обучения;
• обучение лиц, имеющих ограниченные возможности;
• доступ к качественному обучению лицам, по тем, или иным причинам, не имеющим возможности
проходить обучение в традиционной очной форме обучения, например, из-за того, что в месте их
проживания нет качественного учебного заведения (пункты дистанционного обучения Академии
ВЭГУ открыты в таких городах России, как - Москва, Томск, Самара, Новокузнецк, Н.Челны,
Тольятти, Сочи, а также в городах и других населенных пунктах Башкортостана - Бирске,
Нефтекамске, Учалы, Стерлитамаке, Кумертау, Уфе и в сельских населенных пунктах: Чишмы,
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Иглино, Раевка, Старобалтачево, Языково, Толбазы, Бураево, Кушнаренково, Зилаир, Буздяк,
Дюртюли, Верхнеяркеево, Акъяр и др.);
• возможность приступить к обучению в любое время года;
• персональный подход к каждому студенту;
• персональные консультации преподавателей;
• сдача экзаменов и зачетов по мере готовности студента.
(Дополнительные сведения можно получить на сайте www. cp.insto. ru.).
Все эти факторы позволяют выстроить эффективную систему управления обучением.
В настоящее время в академии ВЭГУ сделано многое в развитии дистанционного обучения. Например,
студенты разделены на группы по своим направлениям подготовки и специальностям. Назначены
модераторы групп. Для общения со студентами имеется корпоративный портал «Кампус ВЭГУ». По
сложным для восприятия вопросам студенты могут обратиться в центр тьюторинга и получить необходимую
информацию. Тьюторы проводят индивидуальные консультации со студентами по возникающим у них
вопросам. По каждой дисциплине преподаватели подготовили электронные курсы. Организовано проведение
видео-лекций по всем дисциплинам. В ходе видео-лекций студенты могут общаться с преподавателем в чате.
Информация по данной дисциплине для студентов выложена на электронный диск предметной учебной
группы.
Широко применяемые программные продукты фирмы 1С дают студентам, обучающимся дистанционно,
успешно выполнять контрольные и курсовые работы по многим дисциплинам. Студентам направлений
подготовки «Прикладная информатика (в экономике)», профилям «Информационные системы в
бухгалтерском учете и аудите», «Корпоративные экономические информационные системы» предложено
разрабатывать свои контрольные и курсовые работы по предметам «Проектирование информационных
систем», «Информационные системы в бухучете и аудите», «Проектирование информационных систем в
бухучете и аудите», «Корпоративные экономические информационные системы» на базе платформы «1С:
Предприятие 8.3». Студенты направления подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» выполняют
контрольные и курсовые работы по «Бухгалтерскому управленческому учету», «Бухгалтерскому
финансовому учету», «Практическому аудиту», «Комплексному анализу хозяйственной деятельности
коммерческого предприятия» с использованием «1С: Предприятие 8.3». Учебные и демонстрационный
материалы по логистике, английскому языку и другим дисциплинам, представленные на электронных
носителях фирмой 1С, позволяют студентам лучше усвоить данные предметы и расширить свой кругозор.
Дистанционные технологии становятся альтернативой традиционной форме обучения, как для
образовательных структур, так и многих россиян. Острая нехватка времени вынуждает использовать для
получения новых знаний в любую свободную минуту и оставляет меньше возможностей для очного
обучения.
Таким образом, в целях дальнейшей модернизации системы высшего образования в нашей стране,
следует более активно применять и развивать все позитивные, качественные, эффективные наработки в
плане использования современных методик и технологий дистанционных форм обучения в системы
вузовского и послевузовского образования, постепенно внедряя и неуклонно расширяя в дальнейшем их
применение.
Литература
1. Богданова О.А., Кузяшев А.Н., Саитгареева Р.Ш. Принципы организации электронного обучения в
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Актуальные проблемы коммуникации: теория и практика: материалы III Всероссийской научнопрактической конференции (г. Уфа, 10-11 ноября 2011 г.). Т. 1. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. – С. 328-330.
4. Образование должно соответствовать интересам и потребностям общества. Информационные технологии в
экономике, образовании и бизнесе: Х материалы международной научно-практической конференции (10
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАКЕ DROPBOX
Друшляков Г. И. (genadrug@gmail.com), Назаренко Э. Г. (EdwardGrig@gmail.com),
Назаренко А. Э. (Fryazyno@yandex.ru)
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», г. Москва
Аннотация
В докладе рассматривается пятилетний опыт использования облачных технологий в учебном процессе
Академии социального управления на кафедре информационных технологий. Обоснован выбор облачного
сервиса Dropbox.
Анализ требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего
образования, в частности, по направлениям подготовки в Академии социального управления (АСОУ), а это
управленцы и специалисты в области туризма, это психологи и педагоги, показывает, что существенно
выросло количество требуемых общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных
(ПК) компетенций, так или иначе связанных с информационными технологиями. Для примера приводим
компетенции из ФГОС по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование (уровень
магистратуры), казалось бы, достаточно далекого от «техники»:
• ОК-4. Способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической
деятельности в различных сферах.
• ОК-5. Способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой
профессиональной деятельности.
• ПК-9. Способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды
контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий и
с учетом отечественного и зарубежного опыта.
• ПК-20. Готовность к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и
средств массовой информации для решения культурно-просветительских задач.
Авторы доклада уверены, что следующее поколение ФГОС будет содержать уже и требование
обязательного использования в учебном процессе облачных технологий по двум причинам. Во-первых, в
настоящее время информационные системы и технологии инкорпорированы во все профессии как средство
эффективной работы специалиста любого профиля. Во-вторых, подготовка профессионалов в любой сфере
деятельности уже невозможна без использования информационных систем и технологий. Наглядным
примером такого «симбиоза» как раз и являются облачные технологии, о которых пойдет речь в этом
докладе.
Облачные сервисы появились относительно недавно, наиболее популярные в 2011-2013 годах.
Строго говоря, облачные сервисы - ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ – это модель предоставления
повсеместного и удобного сетевого доступа "ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ" к общему пулу
конфигурируемых вычислительных ресурсов (сетей, серверов, систем хранения, приложений и сервисов),
которые могут быть БЫСТРО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ И БЫСТРО ОСВОБОЖДЕНЫ с минимальными
усилиями по управлению и необходимостью взаимодействия с провайдером услуг [1].
Различают три типа облачных услуг:
1. SaaS: Software as a Service. Программное обеспечение как услуга.
2. PaaS: Platform as a Service. Вычислительные ресурсы как услуга.
3. IaaS: Infrastructure as a Service. Полная инфраструктура как услуга.
Наш пятилетний опыт связан со вторым типом облачных услуг – PaaS, т.е. с использованием облачных
хранилищ данных у удаленного провайдера. Среди основных преимуществ облачных хранилищ данных
выделяют следующие.
1. Возможность доступа к вашим данным с любого компьютера, планшета, коммуникатора, имеющего
выход в Интернет, в любое время в любом месте.
2. Возможность организации совместной работы с данными несколькими пользователями,
находящимися где-угодно, в том числе в разных странах и на разных континентах.
3. Высокая надежность сохранения данных даже в случае аппаратных сбоев.
4. Отсутствие платы за неиспользуемые ресурсы, в частности аренду сервера (клиент платит только за то
место в хранилище, которое фактически использует).
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5. Сокращение общих издержек производства на приобретение, поддержку и обслуживание собственной
инфраструктуры по хранению данных.
6. Обеспечение всех процедур по резервированию и сохранению целостности данных провайдером
«облачного» центра без участия клиента.
На кафедре информационных технологий АСОУ использование облаков в учебном процессе началось в
2012-2013 учебном году, т.е. практически одновременно с появлением наиболее популярных
"русскоязычных" облачных сервисов [2].
Проведенный нами анализ всех доступных в 2012 году облаков позволил обоснованно выбрать для
использования в учебном процессе облачный сервис Dropbox, который был одним из первых публичных
облаков. Так почему именно Dropbox?
1. Облако Dropbox не «привязано» к конкретному почтовому аккаунту, т.е. в нем можно работать с
группой учащихся, студентов, коллег и т.д., имеющих разные почтовые аккаунты (на практике до 5
разных в одной группе студентов). Другие облачные сервисы «привязывают» пользователей к своим
экосистемам путем регистрации в облаке через свой почтовый сервис.
2. В Dropbox самая простая регистрация и простой понятный интерфейс. Это одно из первых публичных
облаков, и оно прекрасно «обустроено». Облаком Dropbox пользуются более 500 миллионов человек и
более 8 миллионов компаний. Это облако очень популярно у студентов и преподавателей по всему
миру, что подтверждается в блоге Dropbox [3].
3. Важный для учебного процесса сервис Dropbox – возможность организовать чат со студентом
посредством функции «Комментарий» при обсуждении конкретного файла студента в режиме on-line.
4. Объём бесплатной памяти 2 Гбайт, который легко наращиваются бесплатно до 20 Гбайт. Опыт 4-х лет
«эксплуатации облаков» в классе с группами студентов уже 4 курсов бакалавриата показал, что 2
Гбайт достаточно для учебных файлов.
5. Один из новых сервисов этого года – возможность создавать два независимых облака Dropbox каждое
со своим почтовым аккаунтом на одном персональном компьютере: «Личное» (своё) и «Общее»
(например, кафедра или группа), при этом каждое от 2 до 20 Гбайт.
6. Dropbox интегрирован с MS Office. Интеграция позволяет открывать файлы Microsoft Office,
сохранённые в вашем аккаунте Dropbox, редактировать их через приложения MS Office и сохранять
изменения прямо в Dropbox.
7. Dropbox интегрирован с Google: почтовые вложения Gmail легко сохраняются непосредственно в
Dropbox в выбранной Вами папке.
8. Dropbox позволяет скачивать с сайта облака не только файлы, но и папки целиком с автоматическим
сжатием. Для ещё более надежного хранения можно организовать периодическое скачивание важных
папок Dropbox в сжатом виде, например, на Mail.ru диск (объём 1 Тбайт у одного из авторов статьи).
9. Dropbox позволяет запрашивать и получать файлы размеров до 2 ГБ от кого угодно независимо от
наличия у источника облака Dropbox.
10. Dropbox позволяет восстанавливать удаленные файлы и версии файлов в течение 30 дней. В платной
версии сервиса срок хранения неограничен.
11. Наконец, облачный сервис Dropbox является основным, а не побочным продуктом одноименной
фирмы, в то время как облака других фирм являются дополнительным сервисом. По этой причине он
самый "обустроенный" по сравнению с другими, даже такими, как OneDrive у Microsoft и GoogleDrive
у Google.
Рассмотрим основные преимущества организации учебного процесса с использованием облачных
технологий.
Структура облака кафедры информационных технологий АСОУ содержит:
• папку АСОУ с отдельными вложенными общими папками для коллег из ректората, деканатов,
учебного отдела;
• общую папку кафедры информационных технологий, которая обеспечивает доступ только всех
преподавателей кафедры;
• общие папки заведующего кафедрой отдельно с каждым преподавателем;
• папки всех групп студентов по годам обучения, начиная с 2013-2014 учебного года. Эти папки
содержат в свою очередь общие папки преподавателей кафедры со студентами в группах;
• папки всех учебных групп студентов каждого преподавателя.
В результате 5 лет практического опыта использования облачных технологий в учебном процессе
сложилась следующая технология работы и структура облака учебной группы:
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1. Каждый студент группы создает свое облако Dropbox на сайте www.dropbox.com на своем домашнем
компьютере, используя свой аккаунт в любом своем почтовом сервисе.
2. Студент загружает программу-клиент облака Dropbox на свой домашний компьютер (ноутбук,
планшет, коммуникатор).
3. Факт создания локальной папки контролируется преподавателем в настройках облака студента в
классе (Именное меню – Настройки – Безопасность – Устройства). Это важно и оценивается в баллах.
4. В облаке студента и на всех устройствах, где установлена программа-клиент облака, автоматически
появляются созданные преподавателем в облаке каждого студента:
• общая папка группы под именем, например, «Общая У1741», с доступом преподавателя и ВСЕХ
студентов группы. В этой папке размещаются лекции, учебные материалы, учебные пособия,
рекомендации и пр.;
• именная папка студента группы под его фамилией и инициалами, например, «Гущина АА», с
доступом преподавателя и конкретного студента группы. В этой папке студент создаёт тематические
папки с результатами своей работы по всем темам учебной программы.
В настоящее время всем преподавателям кафедры информационных технологий АСОУ в любое время из
любого места доступны для совместной работы со студентами облачные папки студентов всех групп, начиная
с 2013-2014 учебного года и до групп первого курса 2017-2018 учебного года как очного, так и заочного
отделений, а также всех групп магистратуры.
В этом месте хотелось бы подчеркнуть важную мысль о том, какой категории студентов больше других
нужно использовать облака? С нашей точки зрения, а она подтверждена пятилетним опытом работы, это
студенты-заочники и магистранты. У первых доля самостоятельной работы около 90% программы, у вторых
около 75% программы обучения. Только облака позволяют обеспечивать качественный контроль такого
большого объема самостоятельной работы. «Справедливости» ради стоит отметить, что и у студентов очного
отделения ныне доля самостоятельной работы от 50% и выше.
Сервис Dropbox постоянно развивается. Объём доклада не позволяет описать все новые возможности
этого облачного сервиса, такой, например, как Paper. Приведём лишь перечень основных функций.
Итак, облако Dropbox позволяет:
• получать доступ к файлам в любом месте, в любое время и с любого устройства (компьютер, планшет,
коммуникатор);
• иметь общие папки для доступа к файлам с возможностью редактирования;
• совместно работать с файлами с разных компьютеров, получая комментарии и сообщения on-line;
• синхронизировать и выборочно синхронизировать Ваши файлы;
• изменить или сбросить пароль Dropbox, адрес электронной почты, имя пользователя или другие
настройки аккаунта;
• загружать фото с телефона или планшета;
• предоставлять доступ только для просмотра;
• показывать и просматривать видео, использовать функцию загрузки с камеры Dropbox;
• перемещать файлы между личным аккаунтом Dropbox и аккаунтом Dropbox Business;
• переместить папку Dropbox на компьютере в новое место;
• отслеживать все последние изменения в Dropbox;
• восстанавливать удалённые за последние 30 дней файлы и версии файлов;
• организовывать обсуждение документа (файла) в режиме чата on-line.
Использование облачного сервиса Dropbox в учебном процессе при реализации образовательных
программ высшего образования на кафедре информационных технологий АСОУ в течение 5 лет показало,
что облака позволяют существенно повысить качество учебного процесса за счёт следующих факторов:
1. Обеспечения непрерывности обучения с использованием этой дистанционной формы: ВУЗ –
транспорт – ДОМ – транспорт – РАБОТА – транспорт – ОТДЫХ – транспорт –БОЛЕЗНЬ. Наши
студенты из области, в транспорте проводят часы!
2. Обучения дистанционно вне ВУЗа в любом месте в удобное для студента время.
3. Постоянного качественного контроля дистанционно работы студента в удобное для преподавателя
время и в любом месте.
4. Дистанционного обмена информацией между преподавателем и студентом – фактически учебный
процесс в режиме on-line непосредственно в облаке (опция «Комментарии» – фактически «чат»).
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5. Фактического увеличения учебного времени без внесения изменений в учебные планы. В классах
студенты работают «от звонка до звонка», в облаке звонков нет, но есть непрерывный контроль
времени выполнения работ, «присутствия» в облаке и пр.
6. Повышения информационно-коммуникационной культуры студентов прямо с первой лекции об
облаках на первом курсе и их мотивация к обучению: облака – это же так интересно! Освоив работу в
облаке на кафедре информационных технологий, студенты начинают использовать облака в учебном
процессе на других кафедрах и в личной жизни.
7. Обеспечения гибкости управления учебным процессом. Например, при замене преподавателя в группе
заменяющий преподаватель кафедры имеет в облаке группы всю необходимую информацию и по
группе, и по каждому студенту группы, и по изучаемой теме.
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Аннотация
В Центре космических информационных технологий ИЗМИРАН много лет ведутся сложнейшие
инженерные проекты в области создания систем проведения космических экспериментов и управления ими.
На базе имеющегося технологического задела, с использованием дидактического потенциала подшефной
Гимназии им. Н.В. Пушкова (Троицк) возможно создание комплексов дистанционного образования в рамках
подготовки кадров инженерного направления. В докладе предлагается концепция реализации одного из
множества подобных образовательных проектов.
Данный проект, имеющий возможности реализации на научно-технической базе ИЗМИРАН [1],
направлен на реализацию базовых положений системно-деятельностного подхода, лежащего в основе ФГОС
основного и среднего общего образования, в частности, следующих его положений:
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы;
• активная учебно-познавательная деятельность обучающихся.
Суть проекта заключается в организации дистанционно управляемого стенда-имитатора полёта научноисследовательского спутника с использованием реальной аппаратуры, разработанной в ИЗМИРАН для
работы в космосе. В ходе управления полётом такого «спутника» могут быть использованы орбитальные
данные реальных спутников, включая планирование сеансов связи, расчёт зон радиовидимости, составление
набора команд управления аппаратурой виртуального спутника и реальным сопровождением антеннами
настоящих космических объектов. Учебно-практическая деятельность в рамках данного проекта
осуществляется в следующих предметных областях: математика, физика, информатика, астрономия,
космонавтика, инженерное дело, теория управления, т.е. является метапредметной.
Функционально в состав стенда входят «бортовой» и «наземный» сегменты. Бортовой сегмент
представлен действующим технологическим образцом системы сбора научной информации (ССНИ),
изготовленным в ИЗМИРАН для спутников геофизического мониторинга Земли серии «Вулкан».
В состав ССНИ входят два независимых полукомплекта блоков цифрового управления ССНИ/1 и
ССНИ/2, блок коммутации и соединений (БКС) и два идентичных (основной и резервный)
приёмопередатчика командной радиолинии ТР2400/1 и ТР2400/2.
В состав «наземного сегмента» входит имитатор наземной приёмопередающей станции КИА-2В,
поддерживающий работу командной и телеметрической радиолинии спутников в диапазоне 2.4 ГГц, антенноповоротное устройство, обеспечивающее слежение антенного зеркала за пролетающим спутником в реальном
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времени, а также два сервера дистанционного управления, подключенные к сети Интернет - один для
управления антенно-поворотным устройством, второй - для управления приёмопередающей аппаратурой
радиолинии.
Вся описанная аппаратура разрабатывалась и использовалась в ходе выполнения реальных космических
проектов, входящих в своё время в Федеральную космическую программу России [2].
Обучающиеся могут работать со стендом как непосредственно, физически, так и дистанционно. В случае
непосредственной работы со стендом возможны следующие направления:
• анализ схемы соединений стенда с изучением принципов его работы, а также устройства и принципов
работы отдельных блоков/узлов. Сборка/разборка стенда, в частности, подключение новых имитаторов
научных приборов, установленных «на борту спутника»;
• модификация и доработка программного обеспечения отдельных узлов системы: имитаторов научных
приборов, непосредственно ССНИ, серверов дистанционного управления и прочих программируемых
элементов системы;
• юстировка антенно-поворотного устройства по реальным астрономическим и космическим объектам.
При дистанционной работе со стендом обучающиеся могут решать следующие задачи:
• получение орбитальных данных реальных спутников, расчёты зон радиовидимости, составление
расписания работы антенно-поворотных и приёмопередающих устройств;
• составление собственных программ для производства баллистических расчётов и автоматизированного
составления расписаний;
• моделирование работы комплекса научной аппаратуры «спутника», составление и закладку «на борт»
команд управления аппаратурой и ССНИ;
• дешифровку и анализ поступающих телеметрических данных, составление отчётов о выполнении
научных экспериментов и работоспособности «космического аппарата»;
• составление и закладку на борт программ управления проведением отдельных экспериментов,
проводимых на борту «спутника»;
• разработку алгоритмов автоматического управления наземными и бортовыми системами, их
реализацию и комплексную отладку и испытания в ходе натурных испытаний.
Работа с данным стендом позволит значительно усилить метапредметную составляющую результатов
освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС, в т.ч. умение
самостоятельно определять цели деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность. Достижению этого результата будет способствовать свободная
самостоятельная работа учебных групп в части составления программ проведения экспериментов «на борту»,
интерактивного взаимодействия с дистанционно управляемой аппаратурой стенда и «спутника», а также со
своими руками сконструированной «научной аппаратурой» (имитаторами научных приборов с
микропроцессорным управлением, которые школьники имеют возможность проектировать, изготавливать и
испытывать в составе комплекса самостоятельно).
И без того значительные образовательные возможности данного проекта значительно расширяются, если
принять во внимание необходимость полноценного развёртывания описанной системы дистанционного
обучения, в том числе подключение серверов доступа через ИНТЕРНЕТ к аппаратуре стенда, доработка
аппаратуры дистанционного управления и имитаторов научной аппаратуры и ряд других работ инженерного
профиля, которые, очевидно, должны проводиться при непосредственном участии школьников,
задействованных в проекте. Это позволит им окунуться в атмосферу реального инженерного проекта с самого
начала разворачивания деятельности, что должно дать значительный воспитательный и мотивационный
эффект, как это было показано ещё в педагогической практике А.С. Макаренко.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОНЛАЙН-КУРСЕ
Городецкая Н.И. (nigorod@yandex.ru)
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (НИРО),
г.Нижний Новгород
Аннотация
В тезисах представлен опыт центра дистанционного обучения Нижегородского института развития
образования по реализации дополнительных профессиональных программ в формате онлайн-курсов.
Рассмотрены различные способы организации учебных контролирующих мероприятий в электронной
информационно-образовательной среде (ЭИОС).
Основной целью реализации любой образовательной программы является достижение планируемых
результатов обучения, что диагностируется посредством определения качества прохождения обучающимися
контролирующих компонентов курса. Контроль качества освоения дополнительной образовательной
программы, реализуемой в формате онлайн-курса, представленного в электронной информационнообразовательной среде, как правило, включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся. При этом контролирующие компоненты курса могут быть представлены
в разных форматах с использованием разнообразных сервисов, предоставляемых технологической
платформой, используемой для организации процесса электронного обучения.
В Нижегородском институте развития образования онлайн-курсы реализуются в формате управляемого
обучения [1,2]. Этот формат организации учебной деятельности предполагает интенсивную работу
преподавателя в течение всего периода работы обучающихся в ЭИОС не только по сопровождению учебного
процесса, выстраиванию учебных коммуникаций, но и по организации серии контролирующих мероприятий
- индикаторов достижимости учебных целей на каждом конкретном этапе работы курса. В связи с тем, что
ЭИОС института базируется на технологической платформе LMSMoodle, при проектировании и разработке
контролирующих компонентов онлайн-курсов используется встроенный инструментарий данной системы.
При организации текущего контроля успеваемости и проведении промежуточной аттестации (модульный
формат реализации дополнительной профессиональной программы) используется разнообразный спектр
контролирующих компонентов образовательной программы, представленных в различных форматах в
системе дистанционного обучения (СДО):
Группы контролирующих компонентов
образовательной программы
Тест
Индивидуальные задания:
задание, кейс-задание, творческая работа,
эссе
Групповые задания
Контрольные вопросы

Проблемно-тематический семинар

Возможные формы представления контрольноизмерительных материалов в СДО
Элемент «Тест»
Задание с ответом в виде файла
Задание с ответом в виде текста
Форум с представлением заданий и их коллективным
обсуждением
Форум
Вики-страницы
Форум «Вопрос-ответ»
Чат
Задание с ответом в виде файла
Задание с ответом в виде текста
Форум
Семинар

Следует отметить, что возможность вариативного представления того или иного контролирующего
компонента образовательной программы в СДО позволяет разработчику онлайн-курса не только наиболее
адекватно представить контролирующий материал в соответствии с учебными целями, но и активизировать
самостоятельную деятельность обучающихся на основе использования в оценочных процедурах
разнообразных форм организации учебных коммуникаций [3].
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Итоговая аттестация обучающихся по образовательной программе, реализуемой в формате онлайн-курса,
осуществляется, как правило, в форме защиты итоговой (зачетной) работы или проекта. Данное мероприятие
реализуется в ЭИОС в основном посредством представления зачетных работ в итоговом форуме, что
позволяет осуществить коллективное обсуждение и оценку представленных разработок. Однако при
организации итогового контролирующего мероприятия могут быть задействованы все перечисленные выше
интерактивные элементы СДО (см. таблицу).
В заключение следует отметить, что фонды оценочных средств онлайн-курса, под которым понимается
«цикл обучения, обеспечивающий достижение и оценку конкретных результатов обучения с применением
исключительно электронного обучения»[4],
являются важнейшим компонентом образовательной
программы, требующим наиболее тщательной проработки, как на стадии проектирования программы, так и
на стадии формирования контента курса в электронной информационно-образовательной среде.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА ДИСТАНЦИОННЫХ МОДУЛЬНЫХ
КУРСАХ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА»
Фролова Ю.Ю. (196711frolova@mail.ru), Недумова М.А. (nedumarina@yandex.ru)
ГБОУ Школа № 962, г.Москва
Аннотация
Одним из показателей уровня квалификации педагога, необходимым для очередной государственной
аттестации, является способность педагогического работника к постоянному продолжению образования. В
частности, при каждой очередной аттестации
учитываются пройденные учителем актуальные
инновационные курсы в количестве не менее 144 академических часов. В тезисах описывается способ
дистанционного освоения модульных курсов повышения квалификации по проблемам «Навыки
профессиональной и личной эффективности».
Наша школа, носящая в настоящее время название ГБОУ Школа № 962, уже шесть лет является
участником проекта «Школа цифрового века», далее ШЦВ. Проект организован Издательским Домом «1
сентября», его методическую продукцию получает каждый участник проекта ШЦВ. Зарегистрированным
членам проекта присваивается личный девятизначный идентификационный номер, например, 245-593-460.
Для входа в личный кабинет системой устанавливается пароль, который участник может сохранить в своем
компьютере, чтобы иметь возможность оперативно знакомиться с новыми электронными материалами
проекта ШЦВ, выбор которых для участника не ограничен.
Среди электронных поступлений можно выделить: актуальные статьи в области образования,
предметные журналы, электронные формы учебников, книги по педагогике и методике, материалы по
повышению квалификации в рамках обширного каталога курсов повышения квалификации. В объеме 108
часов (72+36) существует даже электронный конструктор необходимых педагогу курсов. Есть разные
варианты программ повышения квалификации: 16 часов, 36 часов, 72 часа. В настоящих тезисах мы
остановимся на 6 часовых модульных курсах повышения квалификации по проблемам «Навыки
профессиональной и личной эффективности». Тематика шестичасовых модулей актуальна и даже
злободневна. Она касается вопросов ФГОС, общей дидактики, социальной сферы, возрастной и семейной
психологии, инклюзивного образования, личной эффективности. Чем же хороши эти модульные
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шестичасовые курсы? Во-первых, они бесплатны для участников проекта ШЦВ. Во-вторых, содержат
небольшой объем теории (до 40 страниц с иллюстрациями), которую легко усвоить, даже прочитав один раз
«скачанный» или распечатанный теоретический материал. После знакомства с материалами модуля учитель
может пройти тест из 10 вопросов по изученной теме. При правильном ответе на 7 вопросов из 10
«дистанционный курсант» получает зачет, после чего может скачать и распечатать сертификат о
прохождении курсов.
В настоящее время на сайте ШЦВ размещены 44 шестичасовых курса по теме «Навыки
профессиональной и личной эффективности». С удовлетворением констатируем, что все они нами пройдены.
Приведем примеры модулей по тематическим разделам.
Инклюзивное образование
• Семаго
Н.Я.
Специальные
образовательные
условия
инклюзивной
школы.
https://курсы.1сентября.рф/обучение/EM-24-004
• Алехина
С.В.
Инклюзивное
образование;
история
и
современность.
https://курсы.1сентября.рф/обучение/EM-24-101
• Дмитриева Т.П., Самсонова Е.В., Хотылева Т.Ю. Основные педагогические технологии инклюзивного
образования. https://курсы.1сентября.рф/обучение/EM-24-102
Возрастная психология
• Николаева
Е.И. Психология детской лжи, или Почему дети говорят неправду?
https://курсы.1сентября.рф/обучение/EM-24-012
• Петрухина С.Р., Стюхина Т.А. Взрослые и дети, или Как преодолеть трудности в общении?
https://курсы.1сентября.рф/обучение/EM-24-009
• Двоскина Н.Е. Современные Ромео и Джульетты, или Как понять влюбленных подростков?
https://курсы.1сентября.рф/обучение/EM-24-032
Вопросы дидактики
• Меркулова Т.В., Битянова М.Р. Развивающие возможности урока: дидактический и методический
аспекты. https://курсы.1сентября.рф/обучение/EM-24-103
• Хухлаева О.Е. Технология группового обучения «Мозаичный класс», или Как организовать обучение в
сотрудничестве? https://курсы.1сентября.рф/обучение/EM-24-037
Следует отметить универсальность шестичасовых модульных курсов. Они содержат и информацию из
различных областей знаний и могут быть полезны любому педагогу вне зависимости от предмета, который
он преподает. Также важно обратить внимание на доступность получения сертификатов об успешном
прохождении курса. В случае, если педагог с первого раза не получает достаточного количества баллов для
зачета, ему дается право повторить теорию и ответить на вопросы теста повторно, без ограничения числа
попыток.
Модульный шестичасовые дистанционные курсы весьма полезны для организации семейного уклада и
семейного воспитания. Пройдя некоторые из них, можно легко научиться рационально планировать бюджет
семьи; эффективно расходовать свое время; безопасно пользоваться Интернетом; оптимально организовывать
общение с младшим, старшим и средним ребенком; правильно подготовить ребенка к школе и др.
Многие тесты позволяют проверить уровень квалификации педагога еще до его знакомства с теорией
модуля. Рекомендуем учителям проверить свои знания перед чтением материалов по теме курсов. Думаем,
что эта проблема представляет определенный интерес, узнать, насколько современный специалист находится
в русле знаний, актуальных сегодня. Постараемся обосновать нашу позицию и привести яркий пример. В
течение нескольких лет в нашей школе работала экспериментальная площадка «Развитие профилактического
ресурса
антинаркотической
деятельности
образовательных
учреждений
на
основе
межпрофессиональноговзаимодействия и социального партнерства субъектов профилактики».
Конечно же, в процессе экспериментальной деятельности наши педагоги повышали свою квалификацию
на рабочем месте. Эти знания принесли позитивные плоды. Сразу же, без чтения теории, тесты по темам:
«Дети, алкоголь и наркотики. Как не попасть в беду?» (Автор А.А. Гладкий) и «Суициды у детей и
подростков, или Как предотвратить трагедии?» (Автор Н.В. Двоскина) были пройдены с результатом 10
баллов из 10.
В заключение мы пожелаем всем заинтересованным педагогам стать участниками проекта «Школа
цифрового века», организованным Издательским Домом «1 сентября», использовать все его возможности и
испытать себя в процессе дистанционного освоения модульных курсов повышения квалификации по
проблемам «Навыки профессиональной и личной эффективности».
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ОТ СПО ДО МАГИСТРА ДИСТАНЦИОННО.
ОПЫТ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РУТ (МИИТ)
Лобачев С.Л. (lsl7777@mail.ru)
Российский университет транспорта (МИИТ), г. Москва
Аннотация
В работе, на конкретном примере, показано, что системный подход к организации внедрения
дистанционных образовательных технологий позволяет в сжатые сроки интегрировать эти технологии во все
уровни и формы обучения современного вуза. Приводятся конкретные цифры по структуре учебнометодического обеспечения ДОТ и формулируются факторы, обеспечивающие рост востребованности ДОТ
преподавателями и студентами.
История развития и внедрение в учебный процесс дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в
РФ насчитывает более 25 лет, что позволило прийти к выводу, что практически каждая реализация системы
дистанционного обучения (СДО), даже при использовании одинаковых технологий, имеет оригинальную
организационно-педагогическую модель [1]. И тут значительную роль играет системный подход,
интегрирующий усилия различных специалистов. Примеров не системного подхода к реализации ДОТ
можно найти достаточно много, среди наиболее популярных следует выделить:
• реализация отдельными преподавателями в инициативном порядке своих курсов или их частей с
использованием доступных им технологий (Google, Moodleи т.д.);
• обучение преподавателей технологиям создания учебных курсов, без их интеграции в единую среду,
обеспечивающую планирование учебного процесса, взаимосвязь с другими дисциплинами и фиксацию
(документирование) его результатов в рамках всего учебного плана.
Ко второму направлению реализации ДОТ в учебном процессе, как ни странно, относится и активно
продвигаемая сейчас сверху Национальная платформа открытого бразования.
Более системным подходом представляется использование специализированных СДО, при условии
представления в них всего учебно-методического обеспечения (УМО) в строгой иерархической модели,
соответствующей требованиям отечественной системы образования[2]. Кроме этого, внедрение ДОТ в
различные формы образования должно учитывать эволюционный характер освоения ДОТ преподавателями и
сотрудниками учебного заведения.
Данная работа представляет собой пример реализации последовательного подхода к внеднению ДОТ на
примере Юридического института РУТ (МИИТ) [3]. Успешность данного подхода подтверждают
приведенные ниже данные:
• 2012год - первый набор на программы бакалавриата и специалитета с полным использованием ДОТ;
• 2014 год - начало работ по переводу курсов (или их частей) всех форм обучения на изучение с
использованием ДОТ;
• 2015 год - первый набор на программысреднего и дополнительного профессионального образования
(СПО и ДПО соответственно) с полным использованием ДОТ;
• 2015 год - первый выпуск специалистов, обучавшихся по сокращенной программе ВПО;
• 2018 год - первый выпуск специалистов, обучавшихся по программе СПО;
• 2018 год - первый набор в магистратуру.
Показателем системного подхода может являться востребованность ДОТ преподавателями, которые по
собственной инициативе готовят материалы и переводят учебные дисциплины или их части на изучение с
использованием ДОТ. Динамика этого процесса иллюстрируется графиком на рис. 1, где отражен рост числа
учебных часов переведенных преподавателями на изучение с использованием ДОТ за последние четыре года.
Если обратиться к структуре видов занятий, переводимых по инициативе преподавателей на изучение с
использованием ДОТ, то тут картина следующая (в объеме учебных часов):
• изучение теоретического материала (лекции и т.д.) – 38%;
• практические работы (семинарские занятия) – 57%;
• контрольные мероприятия (тесты) – 5%.
На начало 2018 года в СДО юридического института РУТ (МИИТ) обучение с использованием ДОТ
проводили более 100 преподавателей, проходило обучение более 75% от общего числа студентов,
обучающихся по программам высшего образования.
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Рис. 1. Динамика процесса перевода учебных часов на изучение с использованием ДОТ
за четыре года
В основе роста востребованности ДОТ за последние два года лежит ряд факторов, к основным из
которых можно отнести следующие:
• накопление преподавателями опыта работыв СДО и базы учебно-методических ресурсов;
• постоянное увеличение аудиторной нагрузки преподавателей;
• удобство работы в СДО как для преподавателей, так и для студентов;
• поддержка руководством Юридического института РУТ (МИИТ) внедрения ДОТ.
Опыт Юридического института РУТ (МИИТ) позволяет сделать ряд выводов:
• преподаватели и студенты заинтересованы в использовании ДОТ;
• утверждения о консерватизме преподавателей
по отношению к ДОТ не соответствуют
действительности, при правильной организации работ;
• многообразие видов использования ДОТ при централизации в организации внедрения ДОТ является
залогом успешности их внедрения;
• особое внимание следует уделять формированию и постоянной актуализации локальной нормативной
базы, регламентирующей внедрение ДОТ в учебный процесс.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»:ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Пустыльник П.Н.(petr19@yandex.ru)
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
(РГПУ им АИ. Герцена), г.Санкт-Петербург
Аннотация
В статье представлены результаты исследования подготовки учителей технологии к использованию
робототехнических конструкторов в учебной и проектной деятельности с применением электронного
обучения, так как современный учитель технологии должен знать физику роботов, алгоритмы
программирования роботов, а также уметь консультировать школьников, создающих технические проекты.
Актуальность темы исследования обусловлена непрерывными изменениями в системе образования, в
которой сформировался самостоятельный элемент «Электронное обучение». В процессе развития цифровой
экономики выявилась проблема: у большинства людей недостаточно знаний о принципах работы и
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возможностях робототехнических устройств. Новые технологии на основе робототехники неразрывно
связаны с 3D-технологиями и меняют производство [1].
Стремительное развитие в XXI веке робототехники, информационно-образовательной среды, блокчейнтехнологии, облачных вычислений и других информационных технологий заставили руководство РФ в 2017м году признать, что цифровая экономика является основой технологического обновления [3]. В Указе
Президента РФ в пункте 50 отмечено, что сформированы национальные технологические платформы онлайнобразования, на которых желающие могут получить необходимую информацию из различных электронных
ресурсов, например, массовых открытых образовательных курсов.
В концепции развития страны записано, что надо решить четыре группы задач [2], из которых выделим:
вариативность программ обучения; социальная мобильность обучающихся и непрерывное профессиональное
образование, предполагающее электронное обучение. Эта концепция ориентирована на совершенствование
системы образования, имеющей разные уровни образования и дополнительное образование [4].
Отметим, что учитель XXI века должен иметь представление о физике роботов и знать алгоритмы
программирования роботов в визуальной среде – этот минимум позволит найти применение робототехники
при преподавании естественнонаучных предметов: физики, биологии, математики и информатики. Учителя
технологии и информатики должны знать си-подобные языки программирования роботов, а также уметь
работать с платами Arduino для консультирования обучающихся, которые создают технические проекты.
Подготовка учителей для использования робототехнических конструкторов в процессе преподавания
учебных предметов предполагает изучение возможностей робототехнических конструкторов.
Подготовка учителей включает применение элементов электронного обучения. Рассмотрим несколько
примеров электронных ресурсов, направленных на обучение методикам преподавания образовательной
робототехники.
Сайт trikset.com позволяет получать начальные знания о работе в среде TRIKStudio, возможностях
конструктора TRIK, и установить бесплатно программу TRIKStudio на свой компьютер (открытый код).
Сайт https://www.lego.com/ru-ru предоставляет обширные материалы о конструкторах NXT и EV3, в
больших количествах имеющихся в различных образовательных учреждениях РФ.
Сайт http://robbo.ru ориентирован на учителей и обучающихся, предпочитающих работать с платами
Arduino.
Кроме отдельных сайтов, функционируют образовательные платформы, на которых размещаются
учебные электронные курсы, например:
• Строим роботов и другие устройства на Arduino. URL: https://www.coursera.org/learn/roboty-arduino;
• Основы робототехники. URL: https://www.lektorium.tv/mooc2/26302;
• Основы программирования роботов. URL: https://universarium.org/course/525.
Подготовка учителей в предметной области «Образовательная робототехника» основано на
предположении, что кроме изучения теории надо уметь создавать работающую машину и иметь навык
находить причины неработоспособности роботов, как в ошибках программ, так и в качестве сборки или
пайки деталей. Оптимальным можно считать обучение образовательной робототехнике с применением
модульной системы:
Модуль 1. Конструирование роботов.
Модуль 2. Программирование роботов.
Модуль 3. Электротехника → Радиоэлектроника.
Модуль 4. 3D-моделирование
При подготовке учителей в РГПУ им. А.И. Герцена теоретический материал излагается с частичным
использованием видео-лекций, а практические навыки показываются при решении конкретных задач на
олимпиаде по робототехнике среди вузов.
Как будущим учителям, так и учителям, в освоении образовательной робототехники помогают учебнометодические материалы, которые размещены на сайтах сетевых сообществ школ, информационнометодических центров и учителей.
Выводы
Применение электронных образовательных ресурсов является эффективным методом подготовки
учителей в предметной области «Образовательная робототехника», которое позволяет получать
теоретические знания в удобное время для обучающихся.
Образовательная робототехника является метапредметной дисциплиной, поэтому учитель-предметник
XXI века должен знать границы возможностей робототехнических наборов, чтобы на уроках развивать
креативность у школьников.
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Волгоградская государственная академия последипломного образования
(ВГАПО),г.Волгоград
Аннотация
В статье отмечено противоречие между появлением большого количества образовательных порталов
учебных заведенией, наполнением их дистанционными курсами и неэффективностью использования этих
ресурсов в массовой образовательной практике. Описано применение моделей смешанного обучения,
включающих ДК. Перечислены критерии выбора моделей и требования к ДК, используемым в формате
смешанного обучения.
В документах, определяющих стратегию развития образования в России, отмечается, что обеспечить
качественное образование в условиях информационного общества можно только совмещая традиционное и
онлайн обучение [1, 2]. Появление большого количества программных сред с простым интерфейсом привело
к созданию виртуальных образовательных порталов учебных заведений, наполнению их дистанционными
курсами, разработанными педагогами. К сожалению, многие курсыне применяются на практике или
используются неэффективно. Особенно это актуальнодля начальной школы, поскольку учителя начальных
классов каждый год «переходят» вместе со своими учениками на новый уровень и разработанные
собственные ДК для определенного возраста они могут использовать лишьодин раз в четыре года.
С целью повышения качества обучения, широкого использования созданных педагогами электронных
средств нами разработан проект«Проектирование моделей смешанного традиционного и онлайн-обучения
для различных категорий обучающихся общеобразовательных организаций и введение этих моделей в
массовую образовательную практику через организацию виртуального координационного центра». Основные
задачи проекта – составление рекомендаций по использованию ДК для реализации моделей смешанного
обучения в массовой практике и разработка методик работы, а также выявление критериев выбора педагогом
моделей обучения с применением ДК.
В процессе экспериментальной работы внутри классно-поурочной системы обучения мы использовали
такие модели, как «Автономная группа», «Перевёрнутый класс» и «Смена рабочих зон». Было выявлено, что
при выборе модели смешанного обучения, предполагающей применение ДК, необходимо учитывать
содержание материала (новизну, сложность, объем и т.д), контингент обучающихся (возраст,уровень
подготовки, развитие ИКТ-компетентности и регулятивных УУД и т.д.), уровнь ИКТ-компетентности
учителя и его готовность к работе в смешанном формате (умение планировать каждый этап учебного
процесса и «видеть» процесс в целом,умение выстраивать субъект-субъектные отношения с обучающимися,
выступая в роли эксперта и коллеги,способность организовывать деятельность обучающихся в разных
формах и т.д.), техническое и программное обеспечение обучающихся (в классе и домашних условиях).
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В зависимости от выбранной модели создавался или перерабатывался контент ДК,
обеспечивающийприменение какой-либо образовательной технологии, акцент делался на информационных
ресурсах, интерактивных элементах или контрольно-измерительных материалах.
Интересные, на наш взгляд, результаты были получены при обучении по модели «Автономная группа»
с меняющимся составом участников. В эксперименте использовали дистанционный курс «Русский язык для
3-го класса», разработанный Летуновской С.А. и Черкасовой О.В.(do-liseum9.ru, МОУ Лицей № 9). Доступ в
роли ассистенотов к этому ДК был предоставлен педагогам трех параллельных классов. Каждый учитель
сопровождал обучающихся одной из автономных групп, состав которых педагог мог оперативно менять.
После изучения каждой темы учитель определял учащихся, которым необходимо дополнительно изучить
теоретический материал или выполнить упражнения, формирующие определенные умения. Педагог
предлагал ученикам работу по выбранной теме с ДК в домашних условиях. С этого момента все задания,
включая итоговый контроль становились для этих учеников обязательными, а оценки выставлялись в журнал.
Ученики могли получать консультации – очные или онлайн через встроенную в LMSMoodleсистему
сообщений. Дистанционный курс, предназначенный для работы по модели «Автономная группа», должен
содержать все виды дидактических средств – информационные ресурсы, интерактивные элементы и
диагностические средаства [3]. Наилучшие результаты достигались, если в модуль маждой темы был
включен интерактивный элемент «Обратная связь» [4].
На уроках математики проводилась апробация модели «Смена рабочих зон»[5]. Учащиеся, в
зависимости от уровня их подготовки,делились на две группы. Первая группа, включающая учащихся,
которым необходима была поддержка учителя, первоначально работали вместе с педагогом. В это же время
ученики, имеющие навыки самостоятельной работы, выполняли задания, размещенные на страницах ДК.
Затем происходила смена рабочих зон. Учащиеся первой группы, используя тренажеры ДК, закрепляли
знания, которые они получили под руководством учителя. Обучающиеся, которые до этого момента работали
самостоятельно, демонстрировали результаты своего труда и получали консультации по вопросам,
вызвавшим затруднения. Такой режим работы позволял индивидуализировать обучение. Для работы по этой
модели ДК должен содержать информационные ресурсы и интерактивные элементы, обеспечивающие
деятельность каждой группы. Дистанционный курс «Учимся решать текстовые задачи» содержит большое
количество тренировочных тестов и тренажеров, созданных педагогом лицея на портале LearningApps.org.
Диагностику, как правило, учитель проводил очно после завершения работы по различным зонам.
Для обучения по предмету «Изобразительное искусство» на основе модели «Перевёрнутый класс» были
разработаны два ДК (do-liseum9.ru, к ДК открыт гостевой доступ). Репродуктивная учебная деятельность
обучающихся по этой модели связана с изучением в домашнихусловиях презентаций или материала страниц
электронных учебников,просмотром видеороликов. Не исключается работа с традиционными учебниками по
рекомендациям, размещенным на страницах ДК. Работа в классе заключается в обсуждении материала
изученного самостоятельно. Эта модель позволяет высвобождать время, которое ранее использовалось для
изложения учителем теоретического материала. Применение ДК позволяет расширить перечень
образовательных средств, предоставляет возможность оперативного обновления материала.
Таким образом, применение дистанционных курсов как составной части моделей смешанного обучения,
позволяет активизировать введение онлайн формата обучения в массовую практику, способствует решению
вопросов учета индивидуальных способностейобучающихся,организации деятельностного подхода в
обучении и в конечном счета – создает условия для повышения качества подготовки в российских
общеобразовательных учебных заведениях.
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ХРАМОВ СТОЛИЦЫ»
Недумова М.А. (nedumarina@yandex.ru)
ГБОУ Школа № 962, г. Москва
Аннотация
В современной системе рейтинговой оценки школ большое значение имеет такой показатель, как
эффективные условия для развития талантов обучающихся. Он измеряется результатами участия в
Московской и Всероссийской олимпиадах школьников. В этом учебном году в число рейтинговых
конкурсных испытаний впервые вошла Московская городская олимпиада «История и культура храмов
столицы – 2018». В тезисах рассмотрен опыт педагогической помощи учащимся начальных классов в области
информационного обеспечения их участия в данной дистанционной олимпиаде.
Из каких же этапов складывалось педагогическое сопровождение младших школьников, пожелавших
принять участие в Московской городской культурологической олимпиаде «История и культура Храмов
столицы»? В результате проблемно-ориентированного анализа результатов работы нам удалось выявить
несколько модулей деятельности, которые могли вызвать трудности у детей. Мы считаем, что эти трудности
вполне устранимы и могут быть нивелированы в следующем учебном году.
1 этап – создание личного кабинета. Конечно же, младшему школьнику трудно самому создать личный
кабинет. Ребятам нужно было индивидуально зарегистрироваться в личном кабинете сервиса «Конкурсы и
проекты» на сайте http://konkurs.mosmetod.ru. В Положении к олимпиаде «История и культура Храмов
столицы» дается такое примечание: «на ученика начальной школы личный кабинет лучше заводить в
присутствии и с помощью учителя, осуществляющего педагогическое сопровождение исследовательского
проекта, чтобы у учителя был доступ к личному кабинету ученика для оказания необходимой помощи в
скачивании, распечатке, загрузке олимпиадных заданий и ответов на них, а также своевременного
оповещения ребенка о предстоящих мероприятиях олимпиады» - http://docplayer.ru/46679571-Polozhenie-oprovedenii-gorodskoy-issledovatelskoy-kulturologicheskoy-olimpiady-istoriya-i-kultura-hramov-stolicy.html. Встает
вопрос: когда же учителю выбрать время для осуществления такого количества опций хотя бы для одного
ребенка? И, тем более, этот вопрос остается без ответа, если в классе количество желающих участвовать в
олимпиаде не один, а несколько, иногда это число более 10. А еще ведь есть и другие олимпиады… Практика
педагогического сопровождения ученических исследований в данной олимпиаде показала, что всю работу,
указанную в примечании к положению, наши учителя проводили в ночное время.
2 этап. Получение задания. На этом этапе также были трудности. Успешная регистрация и оформление
личного кабинета отнюдь не означали, что участие в олимпиаде для всех зарегистрированных детей стало
возможным. Практика показала, что у одного и того же учителя, который регистрировал всех участников по
единым правилам и соблюдал все требования к регистрации, задания в личный кабинет поступили не всем
ученикам. Хотя в Положении к олимпиаде было указано:«Всем зарегистрированным участникам олимпиады
на электронную почту, указанную при регистрации, с 13.03.2017по 14.03.2017 будет направлено письмо со
ссылкой на задания Олимпиады» - http://docplayer.ru/46679571-Polozhenie-o-provedenii-gorodskoyissledovatelskoy-kulturologicheskoy-olimpiady-istoriya-i-kultura-hramov-stolicy.html. В этом случае приходилось
писать на адрес pavlovvn@mosmetod.ru (контактное лицо: старший методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ Павлов
Владимир Николаевич). Коррекция в отправке заданий производилась не во всех случаях. Получается, что
письма наших педагогов в Оргкомитет просто игнорировались. Приходилось звонить по телефону и просить
выслать задания.
3 этап. Цифровая обработка результатов. Вновь обратившись к Положению об олимпиаде, получаем
такую рекомендацию:«Участники выполняют задания и загружают в личном кабинете ответы в формате pdf
до 22.03 .2018 согласно инструкции, опубликованной на сайте Олимпиады». Суть данной инструкции
кратко сводится к следующему: ученик должен распечатать восемь страниц задания на цветном принтере (в
противном случае невозможно объективно выполнить несколько заданий на исследование изображений),
затем вписать от руки в распечатанные листы требуемые ответы на вопросы, сделать цифровое фото и
авторский рисунок Храма, отсканировать все перечисленное, соединить в единый документ и сохранить в
формате pdf. И только потом загрузить. Проблемы, возникающие при этом: где печатать? Цветные принтеры
есть у единичных семей, а в школе наперечет и печатать там можно только те документы, для каких этот
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принтер был изначально предназначен. Где отсканировать? Сканеры есть далеко не у всех, также у единиц.
Выходили из положения с помощью фотографирования, сжатия изображений, объединяли в единый
документ, сохраняли в формате pdf. Ниже приводится немного сокращенный фото вариант выполненного
задания (кроме ответов 2.2).
Таким образом, целых семь листов цветной печати должен был обработать ученик начальных классов.
Напрашивается вопрос: не проще ли было организаторам конкурса сделать так, чтобы ученик мог отвечать на
вопросы он-лайн, то есть, прямо на сайте, занося их в специальную форму, как это предусмотрено в другой
московской рейтинговой олимпиаде «Музеи, парки, усадьбы». Там это возможно при прохождении вводного
и заочных туров, а также при отправке ответов по паркам. Файлы и фото тоже можно прикреплять. Если
подобную форму загрузки ответов смогли бы сделать в Олимпиаде по истории храмов, то в таком случае
работу с бумажным носителем можно будет свести к одному листу, на котором будет изображен авторский
рисунок Храма. Нашим же учителям, осуществляющим педагогическое сопровождение участников
олимпиады, выпало помогать фотографировать листы с ответами, сжимать изображения для режима ВЭВ
страниц, объединять все фото в единый документ, и затем сохранять в формате pdf. Таким образом, третий
этап также вызвал перегрузки педагогов. А в тех случаях, когда сопровождение проводили родители, задачи
не только третьего, но и других этапов порой становились просто неразрешимыми, и они просили помочь
своих педагогов. Противоречие состоит в том, что предназначение новых информационных технологий не
перегружать субъектов образования, а, наоборот, оптимизировать и облегчать их деятельность.
4 этап. Он заключался в отборе победителей дистанционного конкурса для участия в очной защите
исследовательской культурологической работы в форме выступления с использованием мультимедийной
презентации.
На сайте http://konkurs.mosmetod.ru/ Размещены «Итоги дистанционного этапа. Состоялся
дистанционный этап Московской городской исследовательской культурологической олимпиады «История и
культура храмов столицы – 2018», в котором приняли участие 11420 обучающихся из 476 образовательных
организаций города Москвы». И что же при анализе итогов нашей работы нам кажется не совсем понятным,
проблемным? Из всех наших участников, а их от школы было более двадцати, никто не получил статуса,
позволяющего участвовать в дальнейшей защите презентаций. И это при всех правильных ответах! Ведь был
дан несложный текст, анализируя который, ребенок давал ответы. Мы вполне допускаем, что другие
участники помимо кратких и лаконичных ответов на вопросы по тексту приводили другие примеры,
анализировали, интерпретировали дополнительную информацию, выражали свое отношение… Но кто же
знал, что так делать можно? В Положении к олимпиаде и в задании таких рекомендаций не было.
В заключение статьи хочется выразить надежду, что в следующем учебном году информационная
платформа Московской городской культурологической олимпиады «История и культура Храмов столицы»
будет проработана гораздо основательнее, чем сейчас. Ответы должны загружаться на сайт. Бумажные
носители должны исчезнуть, исключением могут быть лишь авторские рисунки детей, задания станут
однозначными, а критерии оценки раскроют все нюансы, используя которые ребенок сможет стать
победителем.
СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ КОНФИГУРАЦИИ «1С:ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. КОНСТРУКТОР КУРСОВ»
Железнова Н.И. (geleznova@yandex.ru)
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Университет «Дубна»-Лыткаринский промышленно- гуманитарный колледж (ЛПГК),
г. ЛыткариноМосковская область
Аннотация
Автор делится опытом применения Конфигурации «1С: Электронное обучение. Конструктор курсов»
для разработки электронных учебных курсов. В докладе описаны возможности этого программного продукта
при разработке ЭОР и проведении занятий на их основе.
Для разработки электронных курсов удобно использовать Конфигурацию «1С: Электронное обучение.
Конструктор курсов». При её применении решаются следующие задачи:
• Разрабатываются электронные ресурсы;
• Проводится обучение на отдельных компьютерах и в сети;
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• Осуществляется контроль и анализ результатов работы обучающихся.
С помощью Конструктора курсов можно создавать теоретические материалы, тесты, словари и пр.
Имеется возможность использования уже созданных элементов из другого курса или теста.
Содержание электронного курса представляет собой древесную структуру с удобной и интуитивно
понятной навигацией, хотя существует возможность и последовательной навигации между элементами курса.
Словарь и справочная информация доступны по гиперссылкам из любого места курса.
Создавая теоретическую часть курса, можно выполнять вёрстку текста, добавлять рисунки и ссылки, как
внутренние, так и внешние, а также текстовые подсказки и файлы.
Тесты могут являться как самостоятельными ресурсами, так и входить в состав электронных ресурсов.
Вопросам тестов назначаютя определённые веса. Сами тесты могут носить тренировочный или
аттестационный характер. При проведении тестов может ограничиваться время их выполнения и количество
попыток. Пользователь может выбрать в тест вопросы по различным темам в режиме подбора вопросов. На
стартовой странице теста и странице с комментариями можно задавть текст с иллюстрациями и
гиперссылками. Темы вопросов объединяются в рубрикаторах. Заполнив рубрикатор преподаватель может
формировать различные тесты. Если же используется один и тот же тест, то состав вопросов каждый раз
будет изменяться при его назначении разным пользователям, что исключает списывание студентами друг у
друга при работе в компьютерном классе.
В тестах можно задавать выбор одного верного варианта ответа из многих предложенных, нескольких
верных ответов из многих предложенных, строить ответы в виде логически обоснованных
последовательностей элементов.
В рассматриваемом программном продукте «Конструктор курсов» имеется возможность создания
усложнённых тестов. В вопросах типа «По шаблону» можно организовать ввод ответов с клавиатуры, типа
«Таблица»- в виде заполненной таблицы, типа «Соответствие»- устанавливается соответствие между
вариантами ответов, типа «Открытый»- развёрнутый ответ вводится в соответствующее текстовое поле и
отправляется на проверку преподавателю.
При создании электронного ресурса для использования его в дистанционном обучении необходимо
учитывать определённые правила:
1. Предметную направленность ресурса, которая определяет его стиль и дизайн. Можно использовать
материалы обычного учебника.
2. Возраст и направление специализации обучаемых.
3. Уровень подготовки обучаемых, возможность выбрать индивидуальную траекторию, темп и глубину
обучения.
4. Должна активизироваться познавательная деятельность студента благодаря интерактивной и
мультимедийной форме подачи материала.
5. Текст должен быть изложен кратко, компактно, понятно.
6. Текст должен быть структурирован, содержимое страницы логически завершённым.
7. Основная мысль абзаца должна быть изложена в первых его строках.
8. Пояснять и наглядно представлять учебный материал помогают различные графические объекты
(рисунки, схемы, таблицы, диаграммы и пр.).
9. Видео- и звуковая информация способствуют восприятию материала.
10. Учебные материалы при размещении на страницах должны располагаться в едином стиле и
унифицированной схеме зонирования.
11. Орфография, стиль и грамматика учебного материала, включённого в электронный ресурс, должны
быть тщательно проверены.
Разработка электронных ресурсов требует немалого времени и усилий преподавателей. В помощь можно
подключать студентов, которые с удовольствием занимаются проектной деятельностью, осознают
значимость и полезность результатов своей работы. В процессе исследования параллельно проводится
апробация теоретических материалов и тестов, выявляются ошибки, неточности, проверяется соответствие
расположения материалов требованиям психологов и педагогов.
Обучающиеся сами помогут определить, насколько удачно скомпонована теоретическая часть,
достаточно ли иллюстраций, схем, таблиц и пр. для успешного её восприятия и усвоения, подобрать нужные
типы вопросов в тестах и наиболее подходящие возможные варианты ответов на них. Работа в команде
активизирует познавательную деятельность студентов, позволяет использовать как активные, так и
интерактивные методы обучения, что приводит к повышению качества знаний.
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В работе рассматриваются вопросы активизации познавательной деятельности обучающихся при
взаимодействии с ними, как на уроке, так и при дистанционном и смешанном обучении в режиме реального
времени с использованием мультимедийных и интернет-технологий. Обсуждается существующая
педагогическая практика использования данных технологий и предствавлен опыт их использования в
учебном процессе.
Оснащение современной школы компьютерной и мультимедийной техникой, доступ к сети Интернет и
требования стандартов нового поколения привело к активизации использования на уроках мультимедиа и
электронных образовательных ресурсов. Это привело учителей к поиску инновационных форм, методов и
средств обучения для педагогически целесообразного использования возможностей новых интерактивных
средств обучения, способствующих активизации самостоятельной познавательной деятельности
обучающихся, как на уроке, так и при дистанционном взаимодействии. Применение данных средств в
образовательном процессе становится необходимым и важным направлением профессиональной подготовки
будущих учителей, которые должны владеть информационными, мультимедийными и Интернеттехнологиями как инструментами профессиональной деятельности [3].
Современный учитель должен уметь организовать совместную деятельность, в процессе которой
обучающихся активно осваивают новые знания, умения и навыки, анализируют свою деятельность,
сознательно размышляют над процессом обучения и на опыте приобретают новые идеи [4]. Ключевыми
средствами для организации подобной деятельности становятся интерактивные мультимедийные материалы
и инструменты взаимодействия в реальном времени. Примерами подобных инструментов взаимодействия в
режиме реального времени являются:
• мультимедийные интерактивные плакаты, как многомерные дидактические инструменты для
реализации взаимодействия на уроках посредством интерактивной доски [2];
• интерактивные мультимедийные веб-ресурсы, разработанные с использованием Интернет-сервисов, и
которые учитель может встраивать в личный образовательный сайт, для реализации модели
смешанного обучения [5].
Под мультимедийными интерактивными плакатами мы понимаем: многофункциональные средства
обучения, позволяющие обеспечивать максимальную визуализацию учебной информации и многоуровневую
работу с ней на всех этапах работы: первичной передачи, переработки, контроля и др. [2]. Интерактивные
возможности данных дидактических средств позволяют обеспечивать взаимодействие участников
образовательного процесса непосредственно или опосредованно интерактивным плакатом, реализуя
принципы обратной связи: учебный диалог, свободу выбора образовательной траектории, управление
учебной деятельностью и др. Интерактивность в мультимедийных интерактивных плакатах обеспечивается
встроенными элементами (гиперссылки, кнопки перехода, области для ввода текстовой или цифровой
информации, «активные зоны» и др.). Необходимо отметить, что современные мультимедийные плакаты
дают возможность использовать гиперссылки не только для внутренней навигации, но и для использования
средств, предоставляемых сетью Интернет, что расширяет их образовательные возможности [2].
Анализ существующей образовательной практики показывает, что для создания мультимедийных
образовательных ресурсов для уроков, учителя-предметники используют различные инструменты. Наиболее
популярны - учебные презентации, для создания которых используется MS PowerPoint, а также ресурсы,
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созданные программными средствами интерактивной доски (SmartBoard, StarBoard и др.) или в программе
Adobe Flash и бесплатных графических редакторов, например, Paint.net и Krita. Набирают популярность
постоянно развивающиеся Интернет-сервисы, среди них, особо выделим: он-лайн графический редактор Pixlr
(http://pixlr.com/editor); сервисы для создания интерактивных плакатов, презентаций, инфографики и
открыток, игр и викторин (https://www.powtoon.com, https://www.knovio.com, https://prezi.com,
https://www.thinglink.com, https://cacoo.com, https://www.genial.ly и др.).
Особый интерес представляют бесплатные сервисы для разработки и проведения он-лайн уроков:
виртуальные классные комнаты и прямые трансляции со своего ноутбука с русским интерфейсом
(www.knowlounges.com), он-лайн встречи (webroom.net, draw.chat/index.html), видеочат со встроенными
инструментами интерактивной доски, вставкой pdf-документов, изображений (draw.chat) и др. [1].
Среди интернет-сервисов для создания интерактивных рабочих листов (электронных рабочих листов,
созданных учителем для самостоятельной работы учащихся) популярны сервисы: Classkick
(www.classkick.com), Google Диск (https://www.google.ru/drive) и Wizer.Me (https://app.wizer.me). Особо
выделим сервис Classkick, позволяющий создать интерактивные рабочие листы всему классу без
копирования листов для каждого обучающегося. Учитель, создает свой лист, копирует предоставленную
сервисом ссылку или специальный шестизначный код и отсылает их обучающимся. При входе на сайт и
введении своего имени обучающимся, лист автоматически копируется ему, причем содержание листа
доступно только самому обучающемуся и учителю. Данный сервис позволяет в реальном времени
отслеживать работу всех обучающихся, по ходу их работы вводить коррективы, направлять ход решения
задачи, давать каждому обучающемуся свою подсказку, направлять и оценивать работу каждого и многое
другое. При этом есть возможность автоматизированной оценки в соревновательном режиме и оперативная
обратная связь.
Для того, чтобы эффективно использовать потенциал мультимедийных и интернет-технологий для
реализации взаимодействия с обучающимися в режиме реального времени, учителю важно уметь в процессе
использования данных средств: ставить перед учащимися как наводящие, так и проблемные вопросы;
выбирать интерактивные средства, в соответствии с содержанием обучения; отбирать активные методы
обучения для обеспечения эффективного взаимодействия участников образовательного процесса; переводить
учебный материал в деятельностно–коммуникативную форму из знаково-символьной.
Результаты работы показали, что современные веб-инструменты позволяют учителю обеспечить
активную работу всех обучающихся, вывести взаимодействие с ними на качественно новый уровень, что
позволяет существенно повышать качество обучения учебному предмету. Использование мультимедийных и
интернет-технологий для реализации взаимодействия с обучающимися в режиме реального времени
позволяет организовать обучение на качественно новом уровне и открывает большие возможности для
развития интеллектуально-творческих способностей обучающихся и повышения их творческой активности.
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Обобщены
результаты
авторского
исследования
проблематики
мобильного
обучения.
Систематизированы ключевые тренды мобильного обучения. Сформулированы обобщающие выводы.
Проводимые нами исследования [1,2] исходят из парадигмы мобильного обучения (МО), согласно
которой под воздействием ИКТ образование становится более мобильным и доступным, одновременно
существует потребность в обучении, контроле и оценке достигнутых результатов в любое время и в любом
месте.Наши исследования опираются на положения ст. 16 ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” [3],
раскрывающие реализацию образовательных программ с применением электронного обучения (ЭО) и
дистанционных образовательных технологий.
Действительно, учебная деятельность обучающихся с информацией на беспроводных портативных устройствах в любое время и в любом месте перестраивает традиционную организацию учебного процесса. Нам
близка позиция профессора В. П. Тихомирова [4], согласно которой основными трендами МО являются:
а) использование МО в аудитории и на рабочем месте, что поощряется преподавателями;
б) применение собственных устройств пользователей;
в) “порционное” обучение, при котором учебная информация выдается относительно небольшими
объемами, рассчитанными для дополнительных подкреплений, быстрых инструкций и мгновенной
поддержки рабочих нужд;
г) использование технических инструментариев (типа Tin Can API) для поддержки персонализированного обучения с использованием механизма игрового обучения;
д) местная интеграция и обучение на рабочем месте, когда визуальная, текстовая и звуковая информация
составляет ресурс для обучения нового персонала;
е)использование облачных сервисов для хранения больших объемов важной информации.
В 2014 г. на портале облачной LMS Docebo [5] опубликовано исследование о трендах и перспективах
МО, где подчеркнуто, что согласно прогнозу аналитиков, мировой рынок мобильного обучения к 2017 г.
должен был составить 12,2 млрд (в 2012 г. он составлял 5,3 млрд). По мнению авторов, на развитие рынка
большое влияние оказывает подход BYOD (Bring Your Own Device), который заключается в том, что люди
приносят собственные устройства в учебные заведения или на рабочее место. В исследовании [5] приводится
пример, что 90% американских служащих используют собственные смартфоны в рабочих целях. Среди
самых перспективных форматов авторы исследования отмечают: компактные уроки (по 2-4 минуты);
короткие видеолекции; практические советы.
Отметим, что среди трендов исследователи [6] подчеркивали актуальность МО, особенностью которого
называют использование небольших переносных устройств и их дополнительные возможности, самая важная
из которых – мобильность, поскольку люди могут учиться где и когда угодно.
В рамках нашего исследования важна позиция Е. В. Тихомировой, основателясообществаспециалистовв областиэлектронногообучения e-Learning PRO. В качестве ключевых трендов
электронного обучения (2017) исследователь в работе [6] выделяет внедрение МО как наиболее перспективное направление, на эффективность которого влияют определение задачи (обучать или
информировать); определение роли мобильного устройства в системе обучения; выбор инструментов МО
(курсы, справочники); определение потребности в МО за короткий промежуток времени.
Указанный автор отмечает важность не только хорошего контента, но и удобство, скорость
использования МО, “…нужно понимать, для каких задач подходит такой формат, а для каких
не подходит”[7]. Интересен результат исследований и практических наработок автора [8], который
представлен на портале, адаптированном для целей мобильного обучения “Знания в кармане“.
Выделим особенности, выявленные автором [9], присущие процессу адаптации контента для МО, для
которого требуется отдельное проектирование. Отмечается, что “…большинство интерактивных курсов,
которые создаются сегодня, можно попробовать использовать на планшетах, но вот на смартфонах с ними
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работать сложно, потому что элементарно сложно попасть по кнопкам и активным областям, которые
приспособлены для клика курсором мыши”[9].
Развитие МО нами связывается с появлением новых интерактивных приложений для планшетов и
смартфонов. Выявлено, что перспективы МО связаны с развитием ИКТ, которые являются своеобразным
двигателем прогресса в развитии инновационных образовательных технологий. Особый интерес вызывает
проект ручного молекулярного сканера SciO, позволяющего упростить использование спектрометрии для
анализа и предоставления информации о любых потребляемых продуктах питания в режиме реального
времени [10], что может быть использовано в образовательных целях.
Таким образом, электронное обучение приобретает новую форму в виде развивающегося МО,
дополнительный импульс развитию которого придает подход BYOD. Развитие МО связывается с появлением
новых интерактивных приложений для планшетов и смартфонов.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИИЯ
Якушина М.Д. (M-yakushina@mail.ru)
Корпорация «Российский учебник», МГПУ ИГНиУ (Московский Городской Педагогический Университет,
Институт гуманиарных наук и управления), г.Москва
Аннотация
Анализ методических возможностей, достоинств и недостатков электронного учебника при обучении в
основной школе.
Министерство образования и науки Российской Федерации установило, что с 2015 года все учебники,
претендующие на включение в Федеральный перечень учебников рекомендованных к использованию,
должны иметь электронную версию [1]. Поэтому вопросы разработки и внедрения электронных форм
учебников (далее ЭФУ) являются сегодня актуальными для педагогической науки и практики.
ЭФУ (электронная форма учебника) – это электронное издание, соответствующее по структуре,
содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника и содержащее мультимедийные
элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника. Так определяет
сущностные черты ЭФУ Приказ Минобрнаук РФ от 18 июля 2016 года № 870 «Об утверждении Порядка
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» [2]. В 2016-2017 учебном году в федеральный перечень входят 3 линии учебников по
истории России: полные линейки издательств «Просвещение» и «Дрофа», и учебники истории России с VI
по IX классы издательства «Русское слово».
Электронные формы учебников функционируют как на компьютере, так и мобильном устройстве или
планшете, что делает их доступными и практичными. Для работы с такими учебниками не нужно
специальной подготовки, они доступны всем пользователям. У каждого издательства есть своя электронная
платформа, на которой разрабатываются и работают ЭФУ. Электронные учебники издательства
«Просвещение» можно открыть с помощью приложения «Учебник цифрового века». Электронные учебники
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издательства «Дрофа» работают на мультимедийной платформе «Лекта», на которой также функционируют
интерактивные атласы с картами и заданиями по истории и географии. ЭФУ издательства «Русское слово»
воспроизводятся в специальной программной оболочке «Русское слово» RSReader.exe.
Электронная форма учебника по своему основному содержанию повторяет печатную версию, но имеет
существенные преимущества: интерактивная наглядность в виде изображений, анимации, схем, таблиц,
которые привязаны к определенной теме или разделу; наличие системы гиперссылок для быстрого поиска
нужной информации и перехода в оглавлении по параграфам; закладки для заметок; огромное разнообразие
проверочных заданий, возможность не только сразу узнать результаты самопроверки, но и получить
комментарии и разъяснения при неправильном ответе.
Электронная форма учебника представляет собой содержательно-методический комплекс. Т.Н. Суворова
в своей статье «Дидактические функции, возможности и свойства электронных образовательных ресурсов»
выделяет основные функциональные составляющие ЭФУ:
1. Основной источник учебной информации.
2. Работа с электронным учебником представляется как работа с основным гипертекстовым
содержанием. При этой работе можно использовать интерактивные доски, lcd-панели, проекторы и т.д.
Это доступно как в стационарных, так и в мобильных компьютерных классах.
3. Источник дополнительной информации. Электронный учебник выступает в роли интересной и
продуктивной базы для конструирования уроков и инструмента для индивидуализации обучения.
4. База тестовых заданий с автоматической проверкой. Электронный учебник является инструментом для
оперативного контроля над уровнем знаний учащихся и дидактической базой для конструирования
урока. В электронных учебниках преобладает система двухуровневых тестов. Первый уровень
выступает в роли тренажера, в котором проверяется, правильно ли ученик выполнил задание. С
тренажерами ученики могут работать столько раз, сколько им требуется. Второй уровень тестов – это
контроль. Контролирующий тест можно пройти только один раз в онлайн режиме. Оценка за
выполнение тестовых заданий в рубрике «Контроль» фиксируется, и изменить ее нельзя.
5. Инструмент по работе с информацией. Современная работа в информационном пространстве – одно из
главных требований, предъявляемых к специалисту. Ориентируясь на это, школа должна подготовить
конкурентно способных учеников. Систематическое использование электронных учебников на уроках
способствует приобретению у учащихся навыков работы с информацией, так как в них заложены
сервис поиска, заметки, закладки и т.п. Материал, который представлен в виде гиперссылок, может
удачно использоваться для обучения детей работе над проектом [3].
Как же работать с электронной формой учебника на уроке? Руководитель учебно-методического центра
компании «Азбука» Н.В. Кудимова выделяет три модели использования ЭФУ на уроке в зависимости от
количества имеющейся компьютерной техники:
1. Демонстрационный режим. В демонстрационном режиме учебник транслируется с экрана компьютера
учителя через проектор на экран для общего просмотра или интерактивную доску и (или) для работы в
интерактивном режиме при использовании интерактивного оборудования в классе. В этом режиме
учитель использует фронтальный метод работы.
2. Мобильный класс. Электронные учебники доступны школьнику всегда и везде, они используются на
портативных устройствах, которые ученик носит с собой, либо с помощью функции привязки
используются на школьных и домашних устройствах. В этом режиме учитель может применять метод
смешанного обучения.
3. Компьютерный класс. Устройства и учебники не покидают стен класса, на одном устройстве
последовательно работают разные пользователи и получают доступ к своим учебникам через личный
кабинет либо через кабинет, привязанный к конкретному устройству. В этом режиме можно работать
по принципу зонального обучения: зона работы с учителем и зона работы с электронной формой
учебника [4].
Внедрение в процесс обучения электронных форм учебников способствует более качественному и
системному выполнению задач, поставленных ФГОС второго поколения. Оно открывает новые способы
получения знаний, их корректировки и проверки. На современном этапе технологического развития
российской школы основная цель внедрения и применения ЭФУ состоит в расширении возможностей
печатной версии учебника за счет добавления дополнительной мультимедийной информации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ (ВЕБИНАРОВ)
В ПРОГРАММАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Безруких Н.А. (bna73@mail.ru), Коблова М.В.(koblovamv@mail.ru)
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (ПИУ РАНХиГС), г. Саратов
Аннотация
В статье рассматривается модель реализации индивидуальных образовательных траекторий
профессионального развития государственных служащих с применением дистанционных образовательных
технологий.
Обучение государственных служащих целиком лежит в плоскости той отрасли педагогической науки,
которая касается обучения взрослых, поэтому организация данного процесса с применением интернеттехнологий должна осуществляется в соответствии с принципами обучения взрослых. Учебные материалы,
используемые в обучении с применением интернет-технологий, должны обеспечивать личностнонаправленную развивающую ориентацию в сочетании с технологичностью, поэтому при их создании
используются
следующие
педагогические
принципы:
системность;интерактивность;модульность;адаптивность;самостоятельность. [3], [6].
В данной статье мы хотим акцентировать внимание на интерактивности (взаимодействие, влияние друг
на друга), которая должна обеспечивать максимально возможную обратную связь между слушателем и
преподавателем.
Одной из форм, обладающих данным свойством при использовании интернет-технологии, является
вебинар.
Онлайн-семинар или веб-конференция, или вебинар - разновидность веб-конференции, проведение
онлайн-встреч или презентаций через Интернет. Во время веб-конференции каждый из участников находится
у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого
приложения, установленного на компьютере каждого участника, или через веб-приложение.
Вебинары могут быть совместными и включать в себя сеансы голосований и опросов, что обеспечивает
полное взаимодействие между аудиторией и ведущим. В отличие от привычных уже видеолекций, вебинар –
интерактивное мероприятие, проходящее в реальном времени. Это может быть трансляция реального
семинара, в котором слушатель принимает участие точно так же, как и слушатели, сидящие в аудитории. А
может быть web-конференция, все участники которой, включая преподавателя, сидят каждый за своим
компьютером, возможно, в разных городах и странах. Для такой категории обучающихся как
государственные служащие – это особенно актуально, учитывая рабочее расписание. При этом потеря
эффективности такой формы занятия практически отсутствует, т.к. слушательне является пассивным
зрителем и слушателем, а принимает непосредственное участие в работе совместно с другими. Он видит и
слышит преподавателя, объясняющего материал, видит изображение рабочего стола его компьютера, все
действия, которые он на нем совершает, и все материалы, которые он демонстрирует. В любой момент
слушатель можете задать преподавателю вопрос голосом или в текстовом режиме, а также слышать (или
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видеть), вопросы, задаваемые другими участниками. Преподаватель также может обратиться к любому
участнику с вопросом.
В отдельных случаях у преподавателя имеется возможность подключиться к компьютеру слушателя,
чтобы проверить его действия при выполнении задания или помочь в каких-то затруднениях. И еще: почти
всегда слушателю предоставляется видеозапись вебинара, а значит будет возможность в любое время
просмотреть материал повторно.
На наш взгляд, главным преимуществом вебинара, очевидно, является то, что нет необходимости
физически присутствовать на занятии, можно участвовать в семинарах дистанционно. При этом качество и
эффективность такой формы занятий не уступают традиционным в аудитории. Косвенным подтверждением
этого можно считать тот факт, что в крупных центрах компьютерного обучения, стоимость курса в режиме
вебинара сравнялась со стоимостью аудиторного курса.
Виды мероприятий, осуществляемые в форме вебинара:
1. групповое интервью - интервью, предполагающее работу одновременно с несколькими респондентами
и применяемое при наличии общего вопроса, затрагивающего всю интервьюируемую группу;
2. круглый стол - модель обсуждения некоторого вопроса с целью обобщения идей и мнений его
участников;
3. мозговой штурм - методика стимуляции творческой активности и продуктивности;
4. групповое (коллективное) принятие решений - осуществляемый группой выбор из ряда альтернатив в
условиях взаимного обмена информацией при решении общей для всех членов группы задачи;
5. групповая дискуссия - применяемый в практике руководства группами способ организации
совместной деятельности, имеющий целью интенсивное и продуктивное решение групповой задачи;
6. диспут;
7. обучение использованию программных продуктов;
8. виртуальная лабораторная работа и практикум;
9. лекция;
10. семинар;
11. конференция;
12. брейн-ринг - спор, состязание двух и более оппонентов (решение о победе обычно принимается
голосованием участников).
К недостаткам вебинаров можно отнести:
• обязательное знание компьютера на достаточно хорошем уровне;
• вебинар будет полезен только для тех, кто реально настроен на максимальное усвоение материала.
Учитывая, что речь идет о подготовке государственных служащих, т.е. об обучении взрослых, у которых
мотивация прохождения обучения не подлежит сомнению, то данные недостатки не существенны.
Техническая сторона организации вебинара: для работы на вебинаре в минимальном варианте
достаточно компьютера,гарнитуры, доступ к Интернет. Если слушатель хочет принимать участие в аудио или
видеоконференции во время вебинара, он должен иметь дополнительно микрофон и Web-камеру.Для
организации вебинара понадобятся: компьютер, гарнитура (наушники+микрофон), веб-камера, выход в
Интернет и доступ к сервису проведения онлайн-мероприятия.
Подводя итог, хочется ещё раз подчеркнуть, что на сегодняшний день технология вебинаров и онлайнобразование - это наиболее прогрессивный и успешный по своим возможностям способ получения
удаленного образования вообще и для обучения государственных служащих в программах дополнительного
профессионального образования в частности.
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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
Недумова М.А. (nedumarina@yandex.ru)
ГБОУ Школа № 962, г. Москва
Аннотация
Классики советской дидактики И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин рассматривали содержание образования
как «педагогически адаптированный социальный опыт, включающий в себя знания, способы деятельности,
опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к миру». Постоянное
обновление содержания образования является приоритетом современной школы.Наряду с актуальностью
классической теории содержания образования сегодня возникла необходимость разработки такой формы
учебной деятельности, которой является дистанционное обучение. В тезисах представлены авторские
подходы к составлению программы дистанционной работы с учащимися в области дополнительного
образования.
Практика работы педагогом дополнительного образования позволила мне обобщить имеющийся опыт и
выделить основные позиции, в которых работа в дистанционном режиме является наиболее эффективной.
Перечислю названия четырех объединений (кружков), в которых я работаю руководителем: «Юные
исследователи и изобретатели», «Планета Земля и Космос», «Естествознание в опытах и наблюдениях»,
«Городское краеведение» (вариант «Краеведение без границ»). Анализ собственного педагогического опыта
показывает, что работа с учащимися в дистанционном режиме весьма востребована для эффективной работы
перечисленных объединений.
Занятия в каждом объединении дополнительного включают 108 учебных часов, делятся на 3 часа в
неделю, из которых 1 час – занятия в классе, 0,5 часа – дистанционная работа, 1,5 – занятия вне аудитории:
экскурсии, исследовательские экспедиции, опыты и наблюдения в природной и городской среде.
Что же включает в себя дистанционная работа с учащимися в рамках естественно-технической и
туристско-краеведческой направленностей? Анализ работы в четырех, перечисленных выше объединениях,
позволил выделить общее и особенное в работе данных кружков. Следует также отметить, что
обязательными условиями работы наших детей в кружках является их участие в рейтинговых олимпиадах, а
также в проектной и исследовательской деятельности. Эти факты доказывают острую необходимость
дистанционной работы в рамках объединений.
Общие позиции дистанционного обучения в работе всех объединений
Раздел 1. Создание почтового ящика https://yandex.ru/Отработка умений пользоваться электронной
почтой
1. Создание личного или командного почтового ящика https://yandex.ru/
2. Декоративное оформление ВЭБ-страницы Яндекс-почты.
3. Отработка умений: сохранение логина и пароля, упражнения «войти» и «выйти», «добавить
пользователя».
4. Пользование опциями «найти», «написать», «проверить», «удалить», «спам».
5. Пользование папками «входящие», «отправленные», «черновики».
6. Правила оформления писем: заголовки, выделение цветом, форматирование положения на странице.
7. Способы прикрепления файлов.
8. Способы цифровой обработки и прикрепления фотографий.
Раздел 2. Регистрация на сайте рейтинговых олимпиад
2. Регистрация на сайте http://mosolymp.ru/ в единой системе регистрации (ЕСР), личное или командное.
3. Выбор
Московской
метапредметной
олимпиады
«Музеи,
парки,
усадьбы»
https://museum.mosolymp.ru/.
4. Дистанционное прохождение вводного тура: тест из 10 вопросов. Для успешного выполнения данного
задания востребован поиск информации в Сети Интернет.
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5. Подготовка цифровой фотографии для оформления личного кабинета: съемка, выбор удачного
варианта, обработка изображения в программе MicrosoftOffice 2010.
6. Оформление личного кабинета участника олимпиады. Выбор и загрузка Никнейма, фотографии
участника.
7. Ознакомление на сайте с каталогом музеев, предварительный выбор музеев в соответствии со
спецификой объединения. Добавление выбранного объекта в «Мои музеи».
8. Дистанционное прохождение пробного заочного тура для посещения выбранного музея: тест из 5
вопросов.
9. Выбор парка для посещения, скачивание и распечатка заданий по парку.
10.
Дистанционная подготовка к посещению парка: поиск информации в Сети Интернет для
расширения знаний при ответе на 10 вопросов задания.
11. Подготовка ответов по парку (набор текста), загрузка ответов и комплектов фотографий на сайт
олимпиады «Музеи, парки, усадьбы» - https://museum.mosolymp.ru/.
12. Знакомство на сайте https://museum.mosolymp.ru/ с информацией о конкурсах и мероприятиях
олимпиады «Музеи, парки, усадьбы».
13. Выбор конкурса и дистанционное участие в нем.
14. Отслеживание на сайте олимпиады информации в разделе «Новости олимпиады» с целью выявления
музеев, оценивающих ответы с повышающими коэффициентами: 1,2: 1,3; 1,4; 2. Выбор
оптимальных образовательных маршрутов.
15. Изготовление фотографий при посещении музеев, обработка изображений в программе
MicrosoftOffice 2010 и их загрузка на сайт олимпиады «Музеи, парки, усадьбы» https://museum.mosolymp.ru/.
16. Освоение способов отслеживания собственных образовательных результатов: «Мои результаты»,
«Мои ответы по паркам».
17. Изучение правил подачи апелляций, отправка апелляций при необходимости.
18. Отслеживание итоговых результатов Олимпиады, скачивание дипломов и сертификатов в личном
кабинете ЕСР - http://mosolymp.ru/.
19. Регистрация на призовую игру.
Таблица 1
Специфические позиции дистанционного обучения в каждом объединении

«Городское
краеведение» (вариант
«Краеведение без
границ»)
Выбор парка, совпадающего с тематикой направленности кружка, скачивание и распечатка заданий по парку,
Дистанционная подготовка к посещению парка: поиск информации в Сети Интернет для расширения знаний при ответе
на 10 вопросов задания. Подготовка ответов по парку. Загрузка ответов и комплекта обработанных цифровых
фотографий на сайт олимпиады «Музеи, парки, усадьбы» - https://museum.mosolymp.ru/. Цифровая обработка и загрузка
«фото у входа в музей» на сайте https://museum.mosolymp.ru/
Лианозовский парк.
Бабушкинский парк.
Парк Останкино и парк
«Изучаем животных,
Сад Эрмитаж. «Изучаем
«Изучаем модель паровой
ВДНХ. «Изучаем
занесенных в Красную
старую Москву»
машины»
космические объекты ВВЦ»
книгу»
Выбор музея, совпадающего с тематикой направленности кружка, дистанционное решение тестов заочных туров,
цифровая обработка и загрузка «фото у входа в музей» на сайте - https://museum.mosolymp.ru/
Биоэкспекриментаниум
Мемориальный музей
Биоэкспекриментаниум
Музей Тропинина и
Живые системы
космонавтики
Живые системы
художников его времени
Зоологический музей
Станция Марс Московского
Биологический музей им.
Галерея И. Глазунова
МГУ
Планетария
Тимирязева
Центральный Музей
Планетарий Центрального
Дарвиновский музей
Дом-музей Щепкина
музыкальной культуры
дома российской армии
им. Глинки
Музей истории танка Т-34
Музей боевой славы 569
Центр Коралловый риф
Музей-усадьба
авиаполка
Ф. Шаляпина
Минералогический музей
Геологический музей им.
Геологический музей им.
Музей Чайковский и
им. Ферсмана
Вернадского
Вернадского
Москва
Музей по сказам Бажова
Дом-музей С.П. Королева
Минералогический музей
Музей Старый
«Юные исследователи и
изобретатели»

«Планета Земля и Космос»

«Естествознание в опытах
и наблюдениях»
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Мемориальный музей
космонавтики
Музей автомобильных
историй
Центральный музей
Вооруженных сил

Музей современной
истории России

им. Ферсмана
Музей кочевой культуры

английский двор
Музей археологии
Москвы

Музей кочевой культуры

Галерея ЭнштейниУм

Дом-музей Королева

Музей Зазеркалье

Музей подпольная
типография

ИнноПарк на Лубянке

Конечно же, приведенный выше перечень музеев носит примерный характер. Педагог, планирующий
широкое посещение музеев на новый учебный год, не может предугадать, какой культурный объект будет
обязательно принимать участников олимпиады. Но, все же, нужно иметь хотя бы примерный перечень
музеев, чтобы участники могли в дистанционном режиме добавлять музеи в личный кабинет и проходить
тесты заочных туров.
Работа учащихся в дистанционном режиме востребована также при подготовке исследовательских и
проектных работ. Например, педагог рассылает участникам исследовательской и проектной деятельности
опорные шаблоны презентаций, которые школьники должны заполнить для защиты. После поиска
информации в Интернете и цифровой обработки авторских фотографий ученики самостоятельного
заполняют слайды и отсылают работы на проверку, а затем получают откорректированный вариант с
рекомендациями педагога.
В следующем учебном году мы планируем проведение нескольких исследований, основное время на
подготовку которых пройдет дистанционно, см. табл. 2.
Таблица 2
Темы проектных и исследовательских работ по объединениям
Название объединения
«Юные исследователи и
изобретатели»
«Планета Земля и Космос»
«Естествознание в опытах и
наблюдениях»
«Городское краеведение»
(вариант «Краеведение без границ»)

Тема коллективной работы
«Они были первыми» - история отечественных научных
открытий на маршрутах Метапредметной олимпиады «Музеи,
парки, усадьбы»
«Первые в Космосе» - история отечественного освоения
Космоса на маршрутах Метапредметной олимпиады «Музеи,
парки, усадьбы»
«Живые и неживые системы» - исследование живой и неживой
природы на маршрутах Метапредметной олимпиады «Музеи,
парки, усадьбы»
«Москва, которой больше нет» - исследование
достопримечательностей ушедшей Москвы на маршрутах
Метапредметной олимпиады «Музеи, парки, усадьбы»

Кроме перечисленных возможностей дистанционного обучения учащихся, можно добавить работу с
родителями. Вся информация по предстоящим экскурсиям рассылается родителям по электронной почте или
посредством мессенджеров.
При этом педагог оперативно получает обратную информацию о возможности ребенка посетить музей,
узнает, каков состав экскурсионной команды сформирован в классе. Некоторые родители помогают в
электронном бронировании мест для бесплатного посещения, что является реальной помощью руководителю
кружков. Бывают случаи, когда на экскурсиях подводит фототехника, и тогда родители, посещавшие музеи
вместе с детьми, присылают свои варианты фотоизображений и для участия в олимпиаде, и для наполнения
школьного сайта.
В заключение хочется отметить, что вся описанная в тезисах дистанционная работа сопутствует
традиционному обучению и идет естественным путем, говоря информационными терминами, «по
умолчанию». Это, конечно же, так, но дистанционная работа занимает немалое время и у ученика, и у
учителя. Поэтому часы, потраченные на дистанционную деятельность необходимо легализовать. Данные
тезисы направлены именно на выявление содержания работы в Сети и учета дистанционной занятости в
еженедельной нагрузке учителя.
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РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
Асмыкович И.К. (asmik@tut.by)
Белорусский государственный технологический университет (БГТУ),
г. Минск Республика Беларусь
Аннотация
Работа посвящена анализу реальных проблем преподавания математики в технических университетах,
в том числе и дистанционного обучения. Отмечена возможность использования дистанционного обучения
для хорошо успевающих студентов, для организации учебно-исследовательской работы по прикладной
математике. Показано, что для изучения ряда разделов современной прикладной математики применение
информационных технологий полезно и необходимо.
Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко.
И от этого, признаться, не стал думать о них лучше.
Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»
Отношение к физике и математике в ХХI веке вообще и в Республике Беларусь, в частности, постепенно
изменяется. С одной стороны на различных уровнях правильно говорят об их необходимости, а с другой –
сокращают объемы учебных часов и даже годов обучения в школе и университете. При этом нарушается
простейшая логика - в школе начало изучения физики переносят в седьмой класс в связи с недостаточной
математической подготовкой учащихся, а в университете для многих специальностей ставят полный курс
физики в первом семестре. Понятно, что хорошо усвоить этот курс без достаточной математической
подготовки невозможно, а дать основные понятия по высшей математике в первые месяцы учебы в
университете нереально.
Ясно, что особое внимание требует в технических университетах [1],преподавание и использование
математики. Эта дисциплина помогает развитию четкого мышления, умению предвидеть возможные
последствия различных действий и решений. Еще Иммануил Кант отметил, что «В каждом отделе
естествознания есть лишь столько настоящей науки, сколько в нем математики». Она дает возможность для
понимания большинства специальных предметов в технических университетах, особенно, в специальностях,
напрямую связанных с техническим прогрессом, таких как криптография и информационная безопасность.
Даже американская разведка отметила, что успехи «русских хакеров» связаны с их хорошей математической
подготовкой.
Мы считаем, что идея, о существенном продвижении высшего образования с помощью дистанционного
обучения несколько преждевременна и не совсем логична. В эпиграфе к докладу под «взрослыми»
понимается электронное обучение математике.Данный переход к дистанционному обучению чем-то
напоминает ситуацию 50-70 годов прошлого века связанную с переходом на новую школьную программу по
математике. В те годы
под руководством одного из крупнейших математиков ХХ века – Андрея
Николаевича Колмогорова - была разработана оригинальная программа по математике для старших классов
средней школы, в которую включили целый ряд элементов высшей математики. Эта программа, в более
усложненном варианте, была опробована лично Андреем Николаевичем в московском специнтернате № 18,
где он читал лекции по математике и принимал экзамены у учащихся 9-11 классов. Далее она была
распространена на все средние школы СССР. Но оказалось, что то, что не плохо для физикоматематического специнтерната №18 при МГУ имени М.В. Ломоносова, куда поступали после четырех
экзаменов победители республиканских и областных олимпиад по математике и физике гораздо хуже для
всех школ СССР. А.Н. Колмогоров отдал реформе математического образования в СССР более 10 лет
напряженного труда, участвовал в написании ряда учебников и учебных пособий, но, по мнению многих, не
достиг никаких существенных результатов. Ведь в отличие от старых школьных учебников по математике
эти учебники были благополучно забыты. А это был педагог, в числе учеников которого более 40 докторов
наук, из них 8 академиков, причем не только по математическим наукам.
Возможно, по мнению одного из его любимых учеников – В.М. Тихомирова одна из причин такой
творческой неудачи состояла в том, что Андрей Николаевич исходил из предположения, что все учащиеся
школ мечтали и хотели глубоко изучить и серьезно понять современную математику. Ясно, что
предположение хорошее, но реальности оно не соответствовало никогда и не соответствует теперь. А в
результате в процессе реализации из той программы постепенно были убраны все существенные элементы
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высшей математики. При этом были потеряны отработанные навыки усвоения некоторых разделов и методов
элементарной математики. К сожалению, опыт истории чаще учит одному – что на этом опыте никто не
учится.
Как отмечалось ранее [1-3], знакомство, изучение и понимание основных идей математики требует очень
серьезной работы, которая чаще всего не определяется количеством графических иллюстраций, или
мультимедийных ссылок в электронном учебнике. Эти разработки обычно весьма далеки от практических
приложений. Сейчас в большинстве технических университетов разработаны и выложены в сети электронные
учебно-методические комплексы по большинству разделов высшей математики, но много ли студентов ими
пользуются.
Компьютерные технологии очень полезны в тех разделах математики, где без них трудно обойтись, где
требуются долгие численные расчеты, где требуется построение большого числа графиков, выяснение
зависимости полученного решения от большого числа параметров. Например, при численном решении
обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных. Здесь компьютерная
программа быстро и четко построит интегральную кривую, пересчитает ее для новых начальных условий,
покажет непрерывную зависимость от начальных условий, поможет наглядно объяснить определение
устойчивости частного решения по А.М. Ляпунову и сложности при переходе к понятию асимптотической
устойчивости. Для уравнений математической физики современные компьютеры позволяют в двумерном
случае построить график решения, рассмотреть его зависимость от начальных и граничных условий показать
различие между краевыми задачами первого, второго и третьего рода. При рассмотрении функциональных
рядов, в частности, рядов Фурье, которые имеют широкое применение в современной технике, большое
значение имеет вид частичной суммы. Очень важно рассказать студентам, что значит выделить основные
гармоники, показать, как ряд Фурье сходиться к исходной функции. Конечно, можно построить графики
частичных сумм, как сумм тригонометрических функций, но компьютерная программа это делает быстро и
элегантно. В Белорусском государственном технологическом университете для специальностей по
информационным технологиям в курсе математики выдается индивидуальное задание по разложению
функций в ряд Фурье, и предлагается индивидуально найти программу, которая построит график второй и
третьей частичной суммы и вычислит отклонение в ряде точек от значений разлагаемой функции. Для
хороших студентов такая задача усложняется в виде необходимости найти порядок по заданному отклонению
в ряде точек.
Другим приложением информационных технологий являются современные задачи криптографии .
Алгоритмы шифрования с открытым ключом требуют широкого использования модулярной арифметики,
разложение больших чисел на простые множители, нахождения дискретных логарифмов, применения
китайской теоремы об остатках [3], теории эллиптических кривых]. Некоторые из этих вопросов практически
отсутствуют в стандартных учебниках и для хорошего знакомства с ними нужны информационные
технологии.
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СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС «ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА»:
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ
Кострикин В.Д.(ul_pasop@rambler.ru), Куклев В.А. (v_kuklev@rambler.ru),
Сафонов С.К.(ul_pasop@rambler.ru), Селезнев А.В.(anceleznev@yandex.ru)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский институт гражданской авиации им.Главного маршала авиации Б.П.Бугаева»
(ФГБОУ ВО УИ ГА), г. Ульяновск
Аннотация
Приведены авторские взгляды на разработку сетевого электронного курса.Выявлены составляющие
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перспективного учебного материала. Систематизированы ключевые элементы теории горения и взрыва.
Сформулированы обобщающие выводы.
Изменения в процессе инженерного образования связаны с внедрением информационнокоммуникационных технологий, в частности с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. На примере учебной дисциплины “Теория горения и взрыва” представлены
авторские идеи и подходы к реализации сетевого учебного курса. Выделена необходимость выделения ядра
учебной дисциплины, элементов для формирования необходимых компетенций у выпускника
авиатранспортного вуза на примере подготовки бакалавров специальности 20.03.01 “Техносферная
безопасность”.
Известно, что учебная дисциплина “Теория горения и взрыва” входит в базовую часть учебного плана
подготовки бакалавров специальностей 20.03.01 “Техносферная безопасность”, 25.03.03 “Аэронавигация” и
является одной из основополагающих дисциплин их подготовки, она способствует формированию
теоретических знаний в области физико-химических процессов и навыков инженерного мышления по
предотвращению и прекращению чрезвычайных ситуаций природного и техносферного характера.
Действительно, основу учебной дисциплины для подготовки выпускников авиатранспортного вуза
профилей “Безопасность технологических процессов и производств”, “Поисковое и аварийно-спасательное
обеспечение полетов воздушных судов” составляют теоретические знания основ молекулярно-кинетической
теории газов; общие положения теории воспламенения горючих смесями; особенности теории
распространения пламени; особенности распространения горения по поверхности жидких и твердых веществ;
основы тепловой теории прекращения горения; особенности теорий цепного, теплового и детонационного
взрывов; механизм перехода горения газопаровоздушных смесей в детонацию.
Анализ учебных изданий [1-2] позволил выделить ядро учебной дисциплины “Теория горения и взрыва”.
Компетентносная составляющая учебной дисциплины складывается из умений студента: а) анализировать
влияние ряда факторов на скорость распространения пламени по газообразным, жидким и твердым горючим
веществам; б) определять влияние геометрии заряда и его расположения на избыточное давление; в)
рассчитывать импульс ударной волны. Особое внимание при подготовке выпускников направлено на
владение методами: а) качественной оценки температурных и концентрированных пределов горючих систем;
б) по предотвращению и прекращению процессов горения; а также способами количественной оценки
механического воздействия воздушной ударной волны.
В ходе исследований [3, 4] выявлено, что формированию профессиональных компетенций выпускника
авиатранспортного вуза способствует выполнение практических заданий: определение температуры
вспышки авиационного керосина в закрытом тигле первая позиция списка; определение температуры
воспламенения авиационного керосина; определение категории помещения по взрыво- и пожарной
безопасности; расчет предельно безопасного содержания воздуха в пылевоздушных смесях; расчет
последствий теплового взрыва пропана при его транспортировке в вагон-цистерне. Одновременно
проведенный анализ рекомендаций [5] позволил выделить специфику использования электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в авиатранспортном вузе, который может …
”использовать ДОТ в очной форме при реализации профессиональных образовательных программ по общим
гуманитарным, социально-экономическим и общим естественнонаучным дисциплинам” [5].
Авторские взгляды на разработку сетевого электронного курса “Теория горения и взрыва”,
сформировавшиеся на основе [7], позволили обобщить и систематизировать блочно-модульную структуру
сетевого электронного курса, включающего: справочный блок, методический блок, теоретический блок, блок
формирования компетентности, блок контроля, информационный блок. Предлагаемая нами структура
сетевого учебного курса позволит реализовывать при последующем обучении студентов специальности
20.03.01 “Техносферная безопасность” метод проектов. Например, доцентом Сафоновым С.К. с курсантом
группы ТБ-15-1 Магдеевой Д.Р. на основе изучения курса “Теория горения и взрыва” с учетом [6]
осуществляется исследовательская работа по оценке современных методов обеспечения противопожарной
защиты фасадов и кровли зданий.
В сетевом электронном курсе “Теория горения и взрыва” предлагается к использованию апробированная
в нашем вузе уровневая шкала показателей сформированности компетенций, в которой выделены виды
профессиональной деятельности, соответствующие направлению подготовки бакалавров и установленные
ФГОС, подлежащие освоению выпускниками на разных уровнях: пороговом; базовом повышенном.
Выделенное ядро учебной дисциплины “Теория горения и взрыва” содержит ключевую, наиболее
существенную информацию, необходимую для изучения студентами, на основе ядра дисциплины
подчеркнута компетентностная составляющая процесса обучения. С учетом специфики использования
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в авиатранспортном вузе
сформулирована блочно-модульная структура сетевого электронного курса, содержащая 6 основных блоков.
Анализ практико-ориентированных заданий позволил сформулировать направления поисковой и
исследовательской работы студентов при изучении последующих дисциплин.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАЩИМИСЯ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АСТРОНОМИИ
(НА ПРИМЕРЕ WEB-КВЕСТА «ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ»)
Гусева Л.А. (lguseva87@gmail.com), Пешкова Е.А. (elena.a.peshkova@gmail.com)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №82» (МАОУ «Лицей №82»),
г. Нижний Новгород
Аннотация
Использование web-квестов во внеурочной деятельности позволяет значительно расширить рамки
изучаемого предмета. Web-квест «Первые в космосе» посвящен 60-летию начала космической эры и
представляет собой межпредметное дистанционное мероприятие, предполагающее интеграцию физики,
астрономии, истории космонавтики, литературы, географии и различных форм искусства.
В настоящее время технология web-квест получает все большую популярность и находит широкое
применение в образовательном процессе. Важным достоинством является дистанционный формат подобных
квестов, который позволяет организовать взаимодействие с учащимися в любое время, в том числе и вне стен
классной комнаты. Особенно это актуально для предметов школьного курса, на изучение которых отводится
менее 2 часов в неделю.
Web-квест «Первые в космосе», приуроченный 60-летию начала космической эры, размещен на
страницах Google сайта https://sites.google.com/view/space-age/. Он представляет собой межпредметное
дистанционное мероприятие, предполагающее интеграцию физики, астрономии, истории космонавтики,
литературы, географии и различных форм искусства в целях изучения истории освоения космоса. Возраст
учащихся 9-11 класс, однако, при соответствующей подготовке возможно участие с 7 класса. Полное
методическое описание и Положение web-квеста можно найти на странице сайта «О веб-квесте».
По легенде, туристическое агентство «Первые в космосе» приглашает участников в виртуальное
космическое путешествие, посвященное 60-летию начала космической эры. За восемь недель совершается
восемь тематических витков вокруг Земного шара, на каждом из которых предусмотрены увлекательные
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викторины, игры, астрофизические задачи, совместная работа в сети и творческие задания. Для участия в
web-квесте достаточно иметь компьютер с выходом в Интернет и e-mail.
Анонс, программа путешествия и сроки размещены на странице «Старт». Информация о ходе
путешествия, интересные материалы по теме космоса размещаются в Дневнике путешествия на странице
сайта «Новости». Информацию продвижении участников web-квеста и достижениях (набранных баллах и
заработанных значках) можно найти на странице «Бортовой журнал».
После принятия решения об участии учащиеся индивидуально заполняют Регистрационный лист. В
целях соблюдения конфиденциальности (в связи с защитой персональных данных), для виртуального
путешествия участникам предлагается выбрать себе позывной. Работа на сайте ведется в соответствии с
выбранными позывными. Доступ для редактирования совместных документов открыт всем пользователям,
имеющим ссылку, поэтому регистрация и аккаунт не требуются. После заполнения регистрационного листа,
участники заполняют Личную карточку (https://goo.gl/eVoaTt) члена экипажа виртуального космического
путешествия.
Материалы Витков публикуются в соответствии с графиком, за исключением творческих заданий,
которые выполняются по желанию и публикуются в момент старта web-квеста в Google Документе
(https://goo.gl/MNR5gD). За них участники не получают баллы, но могут получить соответствующие Значки в
свою Личную карточку.
На странице каждого Витка, помимо размещенных заданий, имеются ссылки на источники информации,
рекомендуемые для изучения на данном этапе; инструкции по работе в предложенных Интернет-сервисах;
критерии оценивания заданий.
Виток 1:исторический посвящен изучению истории освоения космоса. Участники разгадывают
кроссворд, заполняют ленту времени о достижениях в области космонавтики. В качестве творческого задания
было предложено написать эссе «Этот день в истории», посвященное запуску первого искусственного
спутника Земли, основанное на воспоминаниях и восприятии исторического события реальными людьми,
очевидцами.
Виток 2:художественный посвящен отражению темы космоса в картинах знаменитых художников.
Путешественники изучали QR-коды – графические картины, в которых содержится закодированная
информация. В ходе совместной работы, участники создавали галерею картин о космосе. Творческое задание
состояло в создании собственных картин космической тематики.
Виток 3:спутниковедческий посвящен изучению искусственных спутников Земли. Викторина
проходила в онлайн режиме в сервисе http://www.triventy.com/. Совместно была создана ментальная карта
«Типы ИСЗ». Творческое задание предполагало изучение конструкций и конструирование макета или
действующей модели космического аппарата.
Виток 4: музыкальный посвящен отражению темы космоса в музыкальных произведениях. Викторина
«Угадай мелодию» включала популярные советские песни космической тематики. Заданием для совместной
работы стало создание сборника космической музыки. В ходе творческого задания участникам предстояло
самим стать автором «космической» музыки, либо исполнить песню о космосе.
Виток 5: научный посвящен изучению космических экспериментов. Задания викторины представляли
собой серьезные физические вопросы и задачи, посвященные особенностям работы космонавтов. В задании
для совместной работы нужно было изучить эксперименты, проводимые на орбитальных станциях.
Поскольку космонавты МКС нередко проводят эксперименты, предложенные школьниками разных стран,
творческое задание предполагало формулировку гипотезы для проверки ее в космических условиях.
Виток 6: литературный посвящен отражению темы космоса в художественной литературе. Викторина
проводилась в форме библиокэшинга по страницам книги Г. М. Гречко «Космонавт № 34. От лучины до
пришельцев». Вместе был создан Каталог любимых книг о космосе. В творческом задании предлагалось
написать авторское художественное произведение о космосе любого жанра и формата.
Виток 7:географический посвящен изучению географии Земли из космоса. В викторине нужно было
определить местность по снимкам из космоса. Совместная работа предполагала создание интерактивной
карты «Космонавты СССР и России». В качестве творческого задания участникам было предложено
разработать виртуальную экскурсию по «космическим» местам своей малой родины.
Виток 8:астрономический посвящен изучению объектов космоса. В викторине, которая проводилась в
формате астрокэшинга, необходимо было определить названия звезд, отмеченных на карте. Задание для
совместной работы включало создание Маршрута будущего путешествия. Творческое задание предполагало
создание виртуального астропутешествия.
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Завершающая часть web-квеста размещена на странице «Приземление». Как настоящим космическим
путешественникам, при возвращении на Землю, участникам предстояло заполнить отчетные документы.
Совместная работа на данном этапе представляла собой рефлексию по мотивам метода Эдварда де Боно
«Шесть шляп мышления» на площадке «Свободный микрофон».
Web-квест «Первые в космосе» был проведен при поддержке МАОУ «Лицей №82» и МАУК
«Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко» в период с 17 сентября по 25 декабря 2017 года. Участниками
квеста стали 53 педагога и учащихся 7-11 классов школ Нижегородской, Владимирской, Кировской и
Саратовской областей. Результаты участия отражены в аналитической справке: https://goo.gl/rnSREE.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
КАК СРЕДСТВА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СЛУШАТЕЛЯМИ.
ОПЫТ АКАДЕМИИ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Ле Н.Т.(nle@prosv.ru)
АО «Академия «Просвещение», г.Москва
Несмотря на то, что электронные формы обучения приобретают всё большую популярность, в
российском образовании оно ещё не нашло достойного места в повседневной практике. В среде
преподавателей (учителей и педагогов, которые обучаются на дистанционных курсах Академии
«Просвещение») бытует скептическое отношение к новой образовательной модели, сложившееся на опыте
применения дистанционных технологий в системе заочного образования. Основными недостатками
дистанционной модели являются ориентированность на доставку образовательного контента, знаниевый
подход к контролю освоения дисциплины, отсутствие учебной коммуникации, что не обеспечивает качества
обучения.
АО «Академия «Просвещение» вот уже 1,5 года успешно реализовывает дистанционные курсы
повышения квалификации для педагогов России. При реализации электронных образовательных ресурсов
был использован накопленный опыт и учтены ошибки, которые совершаются обычно при организации
дистанционного обучения. Было отмечено, что в дистанционных формах обучения слушатели остаются
наедине с материалом и зачастую не хватает коммуникационной составляющей. Наличие последнего факта
сильно влияет на заинтересованность в обучении и вовлекает слушателя в образовательный процесс.
Для организации учебной коммуникации уже существуют апробированные технологии поддержания
постоянного контакта, обеспечивающие обучающее «присутствие» преподавателя. Традиционно,
используются формы подведения итогов выполнения заданий, изучения темы, где слушатели проводят
рефлексию полученных знаний. Широко используется перекрестное оценивание, которое задаёт рамки и
сроки элементов курса, а также развивает критическое мышление у слушателей. Такие элементы экономят
преподавателю время и формируют полезный для студентов ресурс.
Соблюдение сроков и своевременность обратной связи — ключевые требования к организации
эффективного онлайн обучения. В противном случае теряются логика и целостность учебного
взаимодействия, происходят потеря интереса к обучению и демотивация учащихся.
Академия «Просвещение» использует все вышеупомянутые формы и технологии для организации
дистанционного обучения, а также используются дополнительные элементы, позволяющие из обучающих
материалов сделать полноценный ресурс. Такими дополнительными элементами могут быть:
• Организация временных лент
• Создание тестирования внутри видео
• Создание нелинейного видео, в котором в зависимости от выбранного ответа слушатель переходит на
разные временные интервалы
• Создание перекрестных ссылок внутри материала на сторонние или внутренние ресурсы
• И другие.
Показано, что использование таких дополнительных элементов и форм, приводит в повышенному
интересу к элементу дистанционного курса, где они применяются. Таким образом, развитие технологий и
актуальное их использование повышают эффективность вовлечения слушателя в образовательный процесс.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЕМЫХ ПО
ПРОГРАММАМ ДПО В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Вальдман И.А. (igor.valdman@rusnano.com), Мерецков О.В. (oleg.meretskov@rusnano.com)
Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для наноиндустрии» (АНО «еНано»),
г.Москва
Аннотация
В докладе рассматриваются проблемы контроля групповой (командной) работы над домашними
заданиями при организации обучения в полностью дистанционном формате и предлагается апробированная
модель реализации такого обучения на примере программ повышения квалификации, реализуемых АНО
«еНано» в рамках системы дополнительного профессионального образования.
Как в России, так и за рубежом командный способ работы давно и прочно завоевал свое место на рынке
труда как форма коллективного взаимодействия мультипрофессиональных групп специалистов по
реализации бизнес-проектов, проведению научно-конструкторских разработок, проектированию
технологических решений и созданию инновационной продукции. При этом в образовательной практике,
особенно при использовании дистанционных образовательных технологий, командный метод обучения
встречается довольно редко. Причина этого состоит в том, что командная работа при реализации
образовательных программ требует организации учёта индивидуальных образовательных результатов
каждого обучаемого, их вклада в выполнение группового задания, что усложняет организацию
образовательного процесса. Вследствие этого образовательные организации не слишком часто используют
данную форму обучения из-за сложности его применения при проведении промежуточной и итоговой
аттестации.
Таким образом, имеется противоречие между потребностью выполнения групповых домашних заданий
при обучении в дистанционном формате и необходимостью фиксации индивидуальных образовательных
результатов каждого обучаемого в целях промежуточной и итоговой аттестации.
Авторы предлагают базовые методические принципы, соблюдение которых позволяет соблюсти баланс
между требованиями законодательства и сохранением командного подхода в процессе групповой работы
обучаемых:
1. наличие ролей с чётко зафиксированным функционалом каждого члена учебной группы/команды
2. наличие проекта, выполнение которого будет использоваться в дальнейшей профессиональной
деятельности обучаемых
3. связь промежуточных заданий и итогового учебного проекта (накопительный формат: каждое задание
– это промежуточный этап выполнения проекта)
4. возможность организации внутригрупповой коммуникации и общения между обучаемыми,
выполняющими групповую работу
5. выделение вклада каждого участника в групповую работу и наличие способов его фиксации
Валидация предложенных принципов выполнена на примере программы повышения квалификации
«Проектирование и разработка электронных учебных курсов», реализуемой АНО «еНано» методом
экспертного опроса на основании статистически значимой выборки.
Программа предусматривает многоуровневую систему дифференциации индивидуальных достижений
обучаемых на протяжении всего учебного процесса.
Во-первых, командная роль и соответствующая ей траектория участия в выполнении групповых заданий
фиксируется по результатам выполнения первого из них – в план-графике работ, где отражается фактическое
детальное вовлечение конкретных обучаемых из состава подгруппы в выполнение микрозадач в рамках всех
групповых заданий.
Во-вторых, по завершению изучения каждого модуля теории, каждый обучаемый проходит контрольный
тест в СДО. Тест позволяет выявить степень индивидуального усвоения обучаемым соответствующей части
учебной программы.
В-третьих, по результатам выполнения групповых заданий каждый обучаемый составляет
пояснительную записку в формате итоговой аттестационной работы, в которой описывает собственную
траекторию выполнения общего проекта в разрезе 5-ти групповых заданий.
И, наконец, в процессе итоговой аттестации осуществляется очное собеседование в виртуальном
учебном классе с каждым членом команды, на которой он защищает свою аттестационную работу.
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При этом для получения допуска к итоговой аттестации обучаемым должны быть выполнены следующие
условия:
1. Должны быть зачтены все групповые практические задания подгруппы, в состав которой входит
обучаемый
2. Должны быть выполнены все индивидуальные контрольные тесты в СДО с результатом, не менее 70%
правильных ответов в каждом тесте
3. Должна быть представлена для проверки преподавателем индивидуальная аттестационная работа
Таким образом, достигается объективность контроля индивидуальных достижений обучаемого в
процессе реализации проекта по созданию пототипа электронного учебного курса в составе команды
разработчиков.
В результате проведенного исследования авторами получено подтверждение эффективности применения
предлагаемых методических принципов методом экспертного опроса путем анкетирования 40 участников,
прошедших обучение по вышеуказанной программе повышения квалификации в полностью дистанционном
формате. Данная генеральная совокупность была сформирована из 4-х потоков, внутри которых обучаемые
были разделены на минигруппы по 3-4 человека и сами модерировали роли внутри подгрупп при выполнении
групповых (командных) заданий. Особую ценность в данной выборке представляет то, что все обучаемые
имеют уровень образования не ниже высшего профессионального и являются действующими сотрудниками
и преподавателями шести российских университетов (СамГУ, ПНИПУ, ЯрГУ, КНИТУ, МИСиС, МГТУ
«СТАНКИН»), среди которых 6 профессоров, докторов наук, 18 доцентов, кандидатов наук, 2 декана, 2
заведующих каферами, 5 директоров центров дистанционного обучения.
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плюс», 2016. — С. 56–58
4. Шумовская А.Г. Командная работа как условие формирования креативной компетентности будущего
педагога/ А.Г. Шумовская // Научно-педагогический журнал восточной сибири «MAGISTER DIXIT» —
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Иваново: Ивановский Государственный Энергетический Университет, 2003 — 136 с.
6. Пупцев А.Е., Солодовникова М.Л. Совершенствование дистанционной среды обучения./ А.Е. Пупцев, М.Л.
Солодовникова // — Минск: Народная асвета, № 12, 2010, С. 49-52.
7. Солодовникова М., Совместная работа студентов в дистанционных курсах на основе интернет-сервисов/
М.Л. Солодовникова // Труды межвузовской научно-практической и учебно-методической конференции
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МУЛЬТИМЕДИА-ЛЕКЦИИ – ШАГ В БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ.
ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ДГТУ
Попова О.А. (oxanapopov81@gmail.com), Солодовник Л.В. (lu.sol@mail.ru),
Стецкова Е.В.
ДГТУ, г. Ростов-на-Дону
Современная молодежь, и это касается не только студентов, не мыслит своего существования в
повседневной жизни без электронных гаджетов, а значит и без мультимедиа. С развитием техники и
технологий мультимедийная составляющая прочно вошла в нашу повседневную жизнь. И как бы кто ни
относился к современным мультимедийным процессам, не использовать их в обучении не получится, да и не
надо.
458

Онлайн-школы и курсы. Новый взгляд на дистанционное образование

Теория мультимедийного обучения была впервые разработана калифорнийским педагогом-психологом
Ричардом Майером. Она строится по принципу модальности, который гласит, что при обучении посредством
мультимедиа мозг должен одновременно кодировать два различных вида информации: визуальную и
звуковую [1, 2]. Различные психологические исследования показали, что данная теория имеет право на
существование, так как вербальная информация на самом деле лучше запоминается, когда сопровождается
визуальной картинкой, о чем неоднократно упоминают авторы различных исследований в области
мультимедийного образования [3, 4, 5].
Ричард Майер предложил минимизировать текстовую составляющую в обучении, заменив её на
визуальную и аудиальную информацию, что призвано способствовать лучшему усвоению учебного
материала.
В своей монографии «Диалектика национальной безопасности и образовательной политики России»[6]
Сергей Демченко структурирует постулаты Болонского процесса и в числе факультативных параметров
называет дистанционное обучение, электронные курсы.
Глобальная информатизация общества инициирует информатизацию образования. Информатизация
образования, в свою очередь, подразумевает процесс создания информационно-образовательной среды
(ИОС). Этот процесс связан с созданием необходимой материально-технической базы системы образования и
предполагает подготовку учебно-методических материалов нового поколения, а также формирование
принципиально новой культуры преподавания в условиях применения информационных технологий, что
успешно реализуется во многих ВУЗах.
Современные мобильные устройства, которые есть у каждого студента и школьника, позволяют
использовать различные мобильные приложения, включающие аудио и видео информацию, что успешно
используют преподаватели при разработке новых учебных пособий, а так же адаптации учебников в
мобильные приложения, в которых излагается материал с помощью рисунков, схем, графиков, аудиоинформации и со ссылками на видео-уроки или видео-пояснения к излагаемому материалу. Конечно, это уже
реализовано в электронных учебниках, но тенденции развития мультимедиа и информационных технологий
таковы, что в будущем все лекционные курсы надо будет составлять именно так. Хотя это потребует
совместной работы программиста и лектора или, возможно, в будущем появится программный конструктор,
позволяющий преподавателю создать учебник, не думая о программной составляющей процесса создания
учебника или учебного пособия.
В области массовизации и визуализации учебного процесса, помимо электронных лекционных и
учебных материалов, так же существуют массовые открытые онлайн-курсы (МООК). И на наш взгляд,
МООК -качественно новый виток развития образования.
Мы рассмотрели различные МООК–платформы, как зарубежные, так и созданные нашими
соотечественниками, и провели анализ 10 наиболее популярных и успешных МООК – платформ, чтобы
выявить роль видеоконтента в них, а также проанализироватьособенности видеопроизводства
образовательного контента для массовых открытых онлайн-курсов. И уже на основе этого анализа был
разработан алгоритм образовательного видеопроизводства и апробирован на примере МООК-проекта
«Лекториум-ДГТУ».
Идеолог первой русской MOOK-платформы «Универсариум» Д. Гужель отмечал, что при создании
видеоконтента по любой дисциплине самой серьезной проблемой преподавателя является чтение лекций на
камеру и подготовка сценария, так как «ритм» повествования совершенно не совпадает с привычным, годами
используемым способом чтения лекций [7]. MOOК – это реальная возможность значительно увеличить охват
аудитории с помощью коротких видеороликов, возможность по новому организовать проведение
промежуточных и итоговых тестов по различным образовательным курсам, возможность создать новый вид
свободного общения преподавателей и студентов, а также студентов между собой. Массовость аудитории
предполагает не только реализацию просветительской функции (возможность в настоящее время всем
желающим прослушать курсы выдающихся профессоров, оставив для следующих поколений студентов
такую же возможность), но и действенную педагогическую составляющую – дополнение изучаемого в
традиционной форме материала онлайн курсами, воздействующими на все каналы восприятия информации
человеком (в первую очередь визуальные, аудиальные) и учитывающими психологические черты
современного студента (так называемую «клиповость» сознания, увлеченность новыми технологиями).
Если преподаватель желает идти в ногу со временем и продолжать свою работу, то ему придется
обучиться и перестроиться на качественно новый уровень подачи материала.
В той или иной мере информационные образовательные курсы реализованы во многих ВУЗах. В
настоящий момент Электронная образовательная среда (ЭОС) «СКИФ» ДГТУ предоставляет студентам
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возможность доступа к электронным образовательным курсам по множеству различных дисциплин как
базовых, так и специальных. Химия, Физика, Математика, Иностранные языки, Методы оптимальных
решений, Теория и статистика, Основы финансовой грамотности и др. – и это лишь часть размещенных на
портале «СКИФ» электронных онлайн образовательных курсов. Каждый студент, зарегистрировавшись и
пройдя электронный обучающий курс по выбранной дисциплине, завершает его тестированием (оно
доступно только зарегистрировавшимся пользователям), по результатам которого преподаватель выставляет
ему экзаменационную оценку.
Оценка усвоения пройденного материала путем электронного тестирования позволяет исключить
«человеческую составляющую» при оценке уровня освоения учебного материала. В Электронной
образовательной среде «СКИФ» разработан универсальный конструктор тестирования, где преподаватель с
помощью работников «СКИФ» создает фонд оценочных материалов по преподаваемой дисциплине и может
оценить знания студентов по конкретной дисциплине, используя материалы тестирования, размещенные на
портале.
Электронная образовательная среда «СКИФ» ДГТУ развивается и совершенствуется в течение 16 лет.
Наибольшой востребованностью пользуется у студентов заочной формы обучения. Для обучающихся очно
также предложены практически все базовые дисциплины.
По итогам изученного теоретического материала и анализа опыта практического применения МООК
можно сделать вывод, что в результате использования массовых открытых онлайн курсов ВУЗ более широко
может реализовать возможность участвовать в передаче культурного наследия человечества, получает
мощный коммуникативный ресурс, повышает конкурентоспособность, узнаваемость в мировом
образовательном сообществе. Все эти факторы помогают университету занять достойное место в динамично
развивающейся системе высшего образования. Использование мультимедийных технологий значительно
повышает качество образовательного процесса, и это факт, уже подтвержденный временем. Нам лишь
остается найти наиболее оптимальные способы изложения материала с применением мультимедиа для
наилучшего восприятия и обучения обучающихся, используя выше перечисленные способы или же предлагая
принципиально новые подходы к изложению учебного материала.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ, АДАПТИРОВАННАЯ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
Бреева А. К. (pachitta@yandex.ru), Мельникова Н. Е. (ilsemble@gmail.com),
Приходько А. Л.(volley84@yandex.ru), Кручинин Д.В. (kdv@keva.tusur.ru)
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» , г. Томск
Аннотация
Данная статья описывает созданную автоматизированную систему для подготовки к ЕГЭ по математике
базового уровня, адаптированную для людей с нарушениями слуха. Основными особенностями данной
системы являются гибкая система проверки ответов с возможностью вывода подробных отзывов в
зависимости от введенного ответа и полный перевод текстов заданий, алгоритмов, решений и отзывов на
Жестовый язык.
В современном обществе достаточно велико количество людей с нарушениями слуха. Из-за своих
особенностей они испытывают проблемы при изучении различных дисциплин, в том числе математических,
и не поступают в ВУЗы.
Для облегчения подготовки к ЕГЭ для успешного поступления в ВУЗы было решено создать обучающую
систему, адаптированную для учеников специальных школ. Обязательным предметом для сдачи является
экзамен по математике базового уровня, поэтому созданная система направлена на подготовку к этому
экзамену.
Самыми популярными системами для подготовки к ЕГЭ являются «РЕШУ ЕГЭ»[1], «alexlarin.net»[2],
«Яндекс.ЕГЭ»[3], которые могут предложить только банки однотипных заданий для решения. При проверке
ответов системы могут выдавать отзыв в формате верно/неверно либо краткое решение для конкретного
задания.
Созданная система разработанав системе Moodle[4] на основе плагина STACK[5], который позволяет
обрабатывать сложные ответы, поддерживает систему штрафов за частично неверный ответ и систему
попыток со штрафами за каждую попытку. Был разработан банк тренажеров, содержащий все типовые
задания ЕГЭ базового уровня. Каждый тренажер включает в себя генерацию параметров, текст вопроса,
краткую теорию, алгоритм, решение, дерево с отзывами.
Каждое типовое задание сделано таким образом, что имеющиеся в нем числовые параметры
генерируются случайным образом. Это позволяет получить достаточно большое количество вариантов. Для
генерации используется математический пакет Maxima[6]. Текст вопроса может иметь схемы, таблицы,
рисункии генерируемые графики. После текста вопроса находится поле ввода ответа. При решении ученику
дается три попытки. При первом вводе неправильного ответа выдается краткая теория по теме задания.
После следующего ввода неправильного ответа ученик может увидеть алгоритм решения задания. При
вводе правильного результата, либо после третьей неправильной попытки ввода появляется решение
сгенерированного ученику варианта задания. Особое внимание уделяется деревьям отзыва, которые
включают в себя не менее десяти узлов проверки ответа и подробный отзыв. Благодаря подробному отзыву
ученик может узнать, что именно он сделал неправильно. Главной особенностью данной системы является
то, что весь текст, в том числе отзывы и решение, переведен на Жестовый язык. Были сделаны видеозаписи с
переводом, которые вствлены во все перечисленные выше части тренажера.
Также было записано обучающее видео на Жестовый язык об использовании данного тренажера. Оно
позволяет без особых сложностей начать пользоваться разработанной системой.
В результате созданная система была внедрена в специальные школы Новосибирска для подготовки к
поступлению в следующем учебном году. Также система используется в разных городах России, в том числе
Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Вологде и других.
Проект поддержан Благотворительным фондом В.Потанина в рамках конкурса на поддержку социально
значимых инициатив.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Шецко Л.Г. (lgsch@mail.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2075»
(ГБОУ Школа № 2075), г.Москва
Аннотация
В работе представлены основные аспекты обучения детей с ограничеными возможностями здоровья.
В Конституции Российской Федерации и Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" написано, что дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми права на
образование.
Дети с проблемами в развитии - это дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ).
Состояние здоровья детей с ОВЗ препятствует освоению образовательных программ вне специальных
условий обучения и воспитания.
Процесс обучения детей с ОВЗ имеет ряд трудностей. Прежде всего - это нерегулярность или
невозможность посещения учебных занятий. И тогда на помощь приходит дистанционное обучение.
По мнению А.В. Хуторского, дистанционное обучение - это обучение с помощью средств
телекоммуникаций, при котором субъекты обучения(ученики,педагоги, тьюторы и др.), имея
пространственную или временную удаленность, осуществляют общий учебный процесс, направленный на
создание ими внешних образовательных продуктов и соответствующих внутренних изменений субъектов
образования.
Что необходимо для дистанционного обучения детей с ОВЗ? Для реализации дистанционного обучения
необходим компьютер и доступ в Интернет.
В чем главное отличие дистанционного обучения детей с ОВЗ? Главное отличие дистанционного
обучения детей с ОВЗ состоит во взаимодействии учителя и учеников на протяжении всего процесса. При
данной форме обучения почти исчезает проблема отставания детей с ОВЗ от других, так как они имеют
возможность повторить непонятные для них темы. Также следует отметить, что решается проблема
ежедневного посещения школы, так как дети с ОВЗ имеют возможность изучать материал дома в удобное для
них время и в удобном для них режиме.
Некоторую часть учебного материала ученики изучают самостоятельно: это помогает лучше понимать и
запоминать пройденные темы. Обучаясь дистанционно, ученик не ощущает себя ограниченным
пространственными и временными рамками, он может общаться практически со всем миром. Таким образом,
для детей с ОВЗ дистанционное обучение – это замечательная возможность реализовать себя.
Надо также отметить, что дистанционное обучение детей с ОВЗ имеет ряд преимуществ. Например,
1. доступ детей детей с ОВЗ к различным ресурсам в сети Интернет;
2. социализация и интеграция детей с детей с ОВЗ в общество;
3. учет индивидуальных особенностей детей сдетей с ОВЗ;
4. интерактивность обучения детей с детей с ОВЗ;
5. пространственная и временная безграничность обучения детей с детей с ОВЗ;
6. качественное образование детей с детей с ОВЗ.
Но в дистанционной форме обучения детей с ОВЗ есть и трудности. Трудности связаны с
определенными затратами на техническую основу обучения, педагогической и методической готовностью
педагогов, технологической готовностью участников образовательного процесса.
Дистанционное обучение детей с ОВЗ существенно облегчает процесс преподавания учебного
материала, благотворно влияет на интеллектуальное и речевое развитие учеников с ограничениями, развивает
творческую активность детей, а также формирует любознательность и повышает интерес к учебным
занятиям.
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ИКТ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
Бочкова Н.В. (natali.bochkova.64@mail.ru)
МБОУ «Общеобразовательная школа «Возможность» для детей с ограниченными возможностями
здоровья, г.Дубна Московская область
Аннотация
Предлагаемая статья представляет собой описание работы учителя музыки в коррекционной школе. В
статье рассматриваются
применение компьютерных технологий на уроках музыки с детьми с
ограниченными возможностями. Статья адресована, в первую очередь, педагогам -предметникам, педагогам
дополнительного образования, занимающихся с детьми с ограниченными возможностями.
Современное образование стремительно набирает скорость в области новейших информационных
технологий. Информатизация стала одним из главных направлений в получении определённых знаний
учащимися в различных предметных областях, в том числе и таких как «Музыка». В настоящее время
современные информационные технологии занимают ведущее место в качественном и эффективном
преподавании предмета. Интересно ли детям на уроках? Почему встречаем безразличное отношение и
отсутствие интереса у детей? Почему высокохудожественные произведения, эмоциональный учитель,
насыщенный
информацией
урок
не
находят
отклика
в
сердцах
и
душах-детей?
Как сделать урок интересным, запоминающимся, развивающим ученика, нравственно и эстетически
воспитывающим?
Современный урок музыки в коррекционной школе– это урок, в ходе которого применяются
современные педагогические технологии, компьютерные технологии, используются электронные
музыкальные инструменты. Урок музыки характеризуется созданием творческой обстановки, так как
содержание музыкальных занятий составляют эмоции и их субъективное переживание. Подобное
специфическое содержание обуславливает выбор разнообразных методик, видов работы и новых
мультимедийных средств.
Использование информационных технологий позволяет мне осуществить задуманное, сделать урок
современным. Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост
профессиональной компетентности учителя, это способствует значительному повышению качества
образования.
Возможности современного компьютера огромны, что и определяет его место в учебном процессе. Его
можно подключать на любой стадии урока, к решению многих дидактических задач, как в коллективном, так
и в индивидуальном режиме.
Использование ИКТ на уроках музыки в коррекционной школе позволяет:
По-новому использовать на уроках музыки текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию и её
источники; обогащать методические возможности урока музыки, придать ему современный уровень.;
активизировать творческий потенциал ребенка; воспитать интерес к музыкальной культуре; формировать
духовный мир ребенка.
Направления использования ИКТ в работе:
как средство наглядности на занятиях при изучении нового материала (мультимедиа, видео, компактдиски);закрепление изложенного материала (обучающие программы);контроль и проверка знаний учащихся
(викторины, тесты);подготовка презентаций с помощью учителя, докладов, выступлений.
Благодаря современным технологиям, дети с ограниченными возможностями погружаются в мир
музыкальных образов русской и зарубежной классики, современной музыки, фольклора, собственного
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творчества, слушают музыку в качественной записи, просматривают фрагменты произведений видеозаписи,
имеют доступ к большому блоку информации, связанной с миром искусства: живопись, музыка, литература.
Многие школьники с ограниченными возможностями сегодня совершенно по-другому воспринимают
окружающий мир, хорошо владеют техникой: они знают, где и как,с помощью чего добыть важную
информацию. Следовательно, изменяется и статус, и роль учителя. Внедрение научных достижений
педагогики, психологии, технических средств – требования современной школы.
Существует множество программ для работы с музыкой на компьютере. Условно их можно разделить на
следующие
группы:музыкальные
проигрыватели,программы
для
пения
караоке,музыкальные
конструкторы,музыкальные энциклопедии,обучающие программы,программы для импровизации, группового
музицирования, сочинения музыки. Искусство является неотъемлемой частью жизни любого человеческого
сообщества. Поэтому одной из главных проблем художественного воспитания и образования детей является
формирование культуры восприятия произведений искусства.
У детей младшего и среднего школьного возраста более активным является эмоциональное восприятие,
непосредственное выражение чувств, но часто ограничивающееся формулой "нравится – не нравится”. Даже
анализ художественного произведения происходит на уровне эмоций. В настоящее время каждый ребёнок
ежедневно встречается с "экранными искусствами” (видео, кино, телевидение), которые обладают большой
силой эмоционального, нравственно-эстетического воздействия.
Использование на уроках музыки материалов видео и киноискусства позволит детям с ограниченными
возможностями не просто с интересом смотреть, но и в процессе беседы разбираться в своих чувствах,
возникших при просмотре. Делиться своими впечатлениями с одноклассниками, слушать их мнения,
выполнять творческие задания и, возможно, начать видеть то, чего раньше не видели, понимать то, чего не
понимали и понимали не так, как понимают другие.
С этой целью мной были разработаны уроки с введением в них материалов видео- и киноискусства,
направленные на развитие художественного восприятия.
Также ученики готовят и выступают с презентациями, подготовленных с помощью учителя,родителей.
Для подготовки презентации ученик с помощью учителя должен провести огромную работу,
использовать большое количество источников информации, что позволяет избежать шаблонов и превратить
каждую работу в продукт индивидуального творчества. Данный вид учебной деятельности позволяет
развивать у ученика логическое мышление, формирует навыки. Ранее бесцветные, порой не подкрепляемые
даже иллюстрациями, выступления превращаются в яркие и запоминающиеся. В процессе демонстрации
презентации ученики приобретают опыт публичных выступлений, который, безусловно, пригодится в их
дальнейшей жизни.
Главное в работе современного учителя –это приучить ребят к самостоятельной работе, вызвать интерес
к своему предмету. Я не должна разговаривать «на тему о музыке» и передавать информацию о ней. Я
должна затронуть души детей, привить им любовь к искусству, зародить желание слушать произведения
классиков, встречаться с музыкой не только на уроках, но и в повседневной жизни.
Использование инновационных технологий на уроках музыки делает обучение ярким, запоминающимся,
интересным для учащегося с ограниченными возможностями любого возраста, формирует эмоционально
положительное отношение к предмету «Музыка».
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ
Малиновская М.А. (marchi26@mail.ru), Савельева О.А. (rcdo@asou-mo.ru)
ФГАОУ ВО «Cибирский федеральный университет», ГБОУ ВО Московской области «Академия социального
управления», г. Красноярск, г. Москва
Аннотация
Рассматриваются различные аспекты информационно-психологической безопасности детей с ОВЗ и
инвалидностью. Актуализируется проблема необходимости специальной подготовки педагогов в области
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социально-психологических аспектов информационной безопасности, позволяющей преодолеть негативное
влияние Интернет-среды на развитие детей и подростков.
Организация инклюзивного образования, в том числе и обучения детей-инвалидов на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), которые дают возможность
максимально индивидуализировать обучение каждого ребенка за счет адаптации уровня и формы учебного
материала, учитывая его психо-физиологические особенности развития, особые образовательные
потребности — это прогрессивная форма обучения, которая позволит сделать процесс обучения детей с ОВЗ
и инвалидностью доступным.
ДОТ в определенной степени разрешают одну из проблем детей с ОВЗ и инвалидностью, которая
заключается в недостатке общения с другими людьми и, в особенности, со сверстниками, что оказывает
влияние и на процесс социализации и адаптации в современном информационном социуме.
Особое значение в Интернет-среде приобретает социализация подростков с ОВЗ и инвалидностью, так
как в подростковом возрасте основными особенностями развития являются: расширение круга общения и
взаимодействия, активный поиск референтных групп, различные линии конструирования социальной
идентичности, что определяет ведущее значение коммуникативной составляющей.
У ребенка с ОВЗ, обучающегося с использованием ДОТ, расширяются возможности пользования
цифровыми образовательными ресурсами сети Интернет, информационными каналами. Следовательно, с
одной стороны, расширяется информационно-познавательное поле ребенка с ОВЗ, позволяющее
поддерживать его мотивацию, интерес и интеллектуальное развитие, расширяется социальная активность, с
другой стороны, современный этап развития информационного социума характеризуется возникновением
принципиально новых рисков, связанных с активным использованием возможностей Интернет-среды.
В XXI веке информация стала одним из самых ценных ресурсов для человека. Современный человек
постоянно, получает и обрабатывает гигантские объемы информации. Человек буквально «живет»
информацией, и, как следствие, испытывает стресс в случае информационного голода.
Таким образом, важнейшей задачей становится обеспечение информационно-психологической
безопасности как состояния защищенности человека и/или групп людей от негативных информационнопсихологических воздействий и связанных с этим иных жизненно важных интересов личности, общества в
Интернет-среде.
Особенно велик риск возникновения негативных последствий использования возможностей Интернетсреды при работе с детьми и подростками с ОВЗ и инвалидностью, обучающимися с использованием ДОТ,
учитывая, что в детском и подростковом периоде психические процессы не достаточно стабильны, не
сформирована эмоционально-волевая сфера, ценностно-смысловые связи и отношения.
В продолжение предыдущей публикации авторов (см. список литературы) среди основных социальнопсихологических проблем и рисков можно выделить следующие: риск информационной перегрузки или
навязчивого «web-серфинга» (бесцельных и практически бесконтрольных путешествий по Сети, бесцельного
или сознательно неуправляемого поиска информации); риск вовлечения в деятельность различных киберсообществ, пропагандирующих антивитальные ценности («группы смерти», например, «Синий кит», «Тихий
дом», «Разбуди меня в 4:20» и т.п.; группы по достижению анорексии и пр. сообщества); риск агрессии в
Интернет-среде (троллинг и кибербуллинг).
Особое значение приобретает формирование навыков безопасного поведения в Интернет-среде у
школьников, в том числе и детей с ОВЗ и инвалидностью, поскольку именно эта возрастная группа находится
в зоне риска в силу влияния психологических и возрастных особенностей. Особое внимание решению
проблемы обеспечения информационно-психологической безопасности в Интернет-среде стоит уделять при
реализации инклюзивного образования, а также при осуществлении надомного обучения детей-инвалидов с
использованием ДОТ.
Выявленная в результате исследований специфика Интернет-коммуникаций, а также возможности
современных ИКТ-технологий позволяют грамотно организовать информационную социализацию детей и
подростков. Например, использовать ролевое экспериментирование, общение в социальных сетях, интерес к
веб-квестам, создание страниц в блогах при разработке образовательных продуктов, направленных на
обеспечение информационной безопасности школьников.
В настоящий момент задача минимизации Интернет-рисков обучающихся в условиях инклюзивного
образования и с использованием ДОТ решается за счет реализации специально разработанных
профилактических программ по информационной безопасности в сети Интернет, в которые обязательно
должна включаться работа с родителями (законными представителями). В систему мероприятий,
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обеспечивающих устойчивое взаимодействие педагогов, реализующих инклюзивную практику, с родителями
(законными представителями) обучающихся с ОВЗ, а также обеспечивающих информационную безопасность
их детей, входит тематика: классификация интернет-угроз; законодательные инициативы в России и за
рубежом, регламентирующие безопасность в сети Интернет; системы контент-фильтрации; Интернетзависимость детей и подростков.
Для руководящих и педагогических работников, специалистов системы сопровождения (тьюторов,
педагогов-психологов, социальных педагогов) Московской области, реализующих инклюзивное образование
детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе с использованием ДОТ, в рамках курсов повышения
квалификации включен раздел «Основы обеспечения информационной безопасности в инклюзивном
образовании»: ИКТ-технологии в инклюзивном образовании; создание инфраструктуры, адекватной
специальным потребностям обучающихся; интерактивность системы дистанционного обучения с
использованием ИКТ-технологий.
Решение проблем информационной безопасности детей и подростков в сети Интернет становится все
более актуальным в связи с реализацией стратегических задач развития системы российского образования с
учетом активного использования ИКТ-технологий в образовательном процессе. Перед педагогическим
коллективом стоит важная задача: обеспечивать информационную социализацию в Интернет-среде, помочь
ученикам адаптироваться в новых условиях информационного социума, а также помочь родителям
(законным представителям) в обеспечении благоприятной среды развития ребенка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
Евдокимова Г.В. (galina12vladimirovna@mail.ru)
МБОУ «Общеобразовательная школа «Возможность» для детей с ограниченными возможностями
здоровья, г.Дубна Московская область
Аннотация
Использование ИКТ на уроках письма и чтения развивает практические умения и навыки, позволяет
более эффективно организовать работу на уроке, осуществляет индивидуальный подход в обучении.
Использование ИКТ на уроках письма и чтения развивает практические умения и навыки, более
эффективно организует различные виды работ (изучение нового, закрепление, повторение пройденного,
самостоятельные), осуществляет индивидуальный подход в обучении.
Применение ИКТ на занятиях в коррекционной школе я считаю необходимой частью учебного
процесса. Любой информационный продукт вносит разнообразие в проведение занятия, дает больше
иллюстративного материала (что необходимо детям с особенностями развития), экономит учебное время на
уроке.
На уроках письма ИКТ можно использовать на любом этапе урока.
При изучении нового возможно применение иллюстративного материала, электронных таблиц, схемопор, 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 программутренажер 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
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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 особый разговор. Они должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением
большого иллюстрированного материала, с использованием аудио- и видео- сопровождений. Всем этим
может обеспечить компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями, которые позволяют
увидеть мир глазами живописцев, услышать актерское прочтение стихов, прозы и классическую музыку,
попасть на заочную экскурсию по местам, связанным с жизнью и творчеством какого-либо писателя.
Особенно надолго запомнившимся будет то произведение, которое дети не только прочитали, но и
увидели снятый по нему художественный или мультипликационный фильм. Особенно это важно для детей,
обучающихся по программе I вида. Больший процент информации у таких детей поступает только через
зрительное восприятие. Поэтому я на своих уроках использую просмотр фильмов или фрагментов фильмов.
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. Мною собрана подборка презентаций по биографиям многих писателей и поэтов.
Такой иллюстративный материал помогает более красочно и доступно донести информацию до ребенка.
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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ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВ ДЛЯ ПЛОХО ГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ
Попов С.В. (s-v-popov@yandex.ru)

ГБПОУ Колледж автоамтизации и информационных технологий №20, г.Москва
Аннотация

Рассматривается теоретический базис и конструкция Генератора текста, позволяющего облегчить
взаимопонимание студента с существенными нарушениями речи и преподавателя во время обучающего
дистанционного диалога. Генератор основан на тщательном анализе ролей субхектов диалога, что позволило
создать полный набор шаблон реплик и вопросов, которые затем превращаются в звуковые реплики и
вопросы. Шаблоны – это не сами реплики и вопросы, но лишь конструкции, которые включают семантику
адекватной реплики или вопроса. Они обладают полнотой в том смысле, что покрывают все необходимые
контексты для ведения диалога студентом. Скорость доступа к шаблонам обеспечивается их
соответствующим семантическим упорядочением.
В направлении подготовки IT-специалистов открываются новые возможности, если обратить внимание
на дистанционно обучающихся студентов с ограничениями возможности здоровья (ОВЗ). Однако, поэтому
они требуют определенной поддержки со стороны образовательного учреждения, что выражается в
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соответствующей адаптации учебных программ и выборе адекватных технических средств для донесения
учебного материала. Именно о технических средствах, облегчающих взаимодействие преподавателей и
студентов со начительным нарушением речи пойдет речь в настоящей статье.
Естественно, что первым напрашивается решение (речевой корректор), которое корректирует речь
студента до приемлемого уровня и транслировало преподавателю. Однако, такие решения не применимы для
наших целей, т.к. распознавание слов по буквам невозможно для студентов с существенными нарушениями
речи. Это навело автора на мысль для поддержания диалога студента со значительным нарушением речи и
преподавателя создать иной инструмент - Генератор текстов. Последний не имеет голосового ввода, взамен
предоставляя студенту выбор реплик и вопросов из набора, динамически формируемого контекста. Основная
цель Генератора состоит в объективизации диалога, т.е. подборе реплик и вопросов, уточняющих предмет
диалога. Генератор не содержит все мыслимые реплики и вопросы, но лишь те, которые переводят
субъективные представления студента в максимально приближенные к объективным реплики, формализуя
этот процесс и, тем самым, снимая неопределенность. Для Генератора выполняются два требования: полнота
совокупности шаблонов реплик и вопросов, обеспечивающая поддержку диалога, и высокая скорость доступа
к ним для минимизации задержки между репликами преподавателя и студента. Перечислим факторы,
которые это подтверждают.
Во-первых, количество реплик и вопросов студента велико, даже при ограничении темы диалога.
Поэтому необходимо средство быстрого подбора релевантной реплики или вопроса. Лексикографическое
упорядочение последних не подходит, т,к. вопрос или реплика генерируются студентом, руководствуясь
контекстом диалога. Следовательно, естественное (содержательное) упорядочение в интересах быстрого
доступа должно определяться контекстом. Но контексты не могут быть заданы простым перечислением.
Поэтому их надо формировать, по мере необходимости предоставляя выбор подходящего варианта из
небольшого числа. В результате приходим к семантическому формированию контекста для быстрого доступа
к словарным шаблонам. С технической точки зрения напрашивается идея иерархического упорядочения
контекста, что позволяет переходить от широкого контекста к его частному случаю. Пример: Погода
→Погода в новогоднюю ночь → Плохая погода → Дождь со снегом.
Во-вторых, каждый контекст, для последующего помещения в него текстовых шаблонов должен
основываться на типичном взаимодействии студента и преподавателя, и не зависеть от темы занятий.
Действительно, реплики и вопросы студентов-дистантников имеют явную тенденцию к стандартизации с
привлечением, наиболее употребительных терминов. Реплики: «Повторите, пожалуйста», «Это не ясно»,
«Каково домашнее задание» и т.п. встречается на любом уроке, не зависимо от его направленности. Таким
образом, приходим к способу формирования контекстов: это динамическая структура, основанная на
принципах построения диалога.
Структура контекстов диалога. В диалоге двух субъектов присутствует несколько субъективных
образов, которые выступают как источниками, так и приемниками информации. Поэтому создание
Генератора с семантическим формированием контекста требует схемы диалога, делающей доступ к
шаблонам интуитивно понятным. По сути, неважно, кто произносит реплику – сам студент или компьютер по
выбранному шаблону. Когда реплика адекватная, подбирается быстро, то воспринимается естественно и не
требует уточнения. Тем самым, вместо невнятного набора звуков получаем быстро достижимый словарь
реплик и вопросов. Следующая трудность формирования словаря состоит в обеспечении его полноты, чтобы
каждое интуитивное образование в сознании студента, имеющее отношение к диалогу, адекватно
воплощалось в виде текстового шаблона. Это определяется проделанным анализом диалога, который привел
к необходимому инструменту формирования текстовых шаблонов.
Синтез реплик. Прежде, чем студент озвучит содержательную мысль, адекватную сложившейся
ситуации, она должна приобрести точный вид, не потеряв исходной семантики. Человек делает это сугубо
интуитивно, а Генератор дает возможность студенту выбрать шаблон, по которому и формируется реплика.
Шаблон – это не сама реплика, а лишь конструкция, которая включает семантику содержательной мысли. В
итоге, прежде, чем студент озвучит свою мысль, в автоматическом или полуавтоматическом режиме
проходят следующие этапы.
На первом этапе с помощью меню Генератора производится уточнение наиболее уместного в данный
момент активного элемента диалога (роли диалога). Так студенту соответствуют две роли Я-Такой и Яглазами преподавателя, которых достаточно, чтобы покрыть контекст, включающий реплики и вопросы,
имеющие непосредственное отношение к личности студента в диалоге. Знаниям соответствуют две роли
Знания объективные и Знания субъективные. Знания объективные – передаются преподавателем в процессе

469

обучения, а Знания субъективные - то что остается в сознании студента в виде знаний, умений, навыков. Эти
роли определяется самим диалогом, передаваемыми знаниями, и субъектами диалога. Цель роли в том, чтобы
сформулировать совокупность контекстов, естественных для нее в обучающем диалоге. Поэтому каждая роль
определяет свой т.н. ролевой контекст, доступ к которым осуществляется посредством выбора из меню
Генератора. В результате получается достаточно широкий контекст, который далее уточняется. Поэтому
предусматривается второй этап -уточнения контекста.
На втором этапе для выбранной роли выбирается один из четырех каналов обмена информации. Эти
каналы в рамках ролевого контекста позволяют акцентировать внимание студента и преподавателя на
конкретных задачах, которые им необходимо решить здесь и сейчас. Это суть каналы, которые уточняют
отношение студента к теме, получаемым им знаниям, знаниям передаваемым преподавателем, самому
преподавателю, заданиям, виду занятий, времени занятий и пр. Выбор канала позволяет студенту
сформулировать свое отношение к учебному процессу с требуемой детализацией. В результате возникает
совокупность т.н. шаблонов, еще не являющихся репликами, предназначенными для озвучиввания, но уже и
не обладающие такой широкой семантикой, как ролевые контексты. Однако шаблонов может быть
достаточно много и поэтому задача Генератора состоит в предоставлении средства для быстрой ориентации в
них. Что и реализовано соотвествующими программными средствавами.
На третьем этапе происходит формализация реплик и вопросов, для чего используются шаблоны
вида:«<Объект, субъект> Бинарный предикат <Объект, субъект><Дополнение>». Шаблоны обладают
значительной вариативностью, для чего используются соответствующие средства. Так квадратные скобки [,]
заключают не обязательные альтернативы, круглы – {, } – предполагают, что обязательно используется в
точности один вариант, а слеш / - что происходит перечисление вариантов (аналог связки «либо…либо»). В
результате один шаблон описывает сразу несколько реплик или вопросов. Понятно, что озвучивание всех
этих реплик и вопросов в «ручном» режиме затруднительно, да и мало перспективно, т.к. на этапе разработки
Генератора шаблоны, реплики и вопросы постоянно модифицируются, чтобы достичь большей
выразительности в передаче семантики конструкций.
На четвертом этапе по шаблону происходит автоматическое озвучивание реплики, семантика которой
включена в семантику шаблона. Происходит исключение множественного смысла, реплика обладает точной
семантикой, и благозвучна. Этот этап завершается озвучиванием реплики, для чего используются
стандартные средства перевода текста в звук.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН–ПЛАТФОРМЫ «УЧИ.РУ» ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ
Семисынова Н.В. (semisinova@rambler.ru), Мишагина О.В.
ГБОУ «Школа № 1391», г.Москва
Аннотация
Использование на уроках в начальной школе заданий интерактивной онлайн – платформы «Учи.ру» для
обучения детей с ОВЗ является обоснованным условием качественного и доступного обучения.
Одним из приоритетных направлений в образовании является внедрение в образовательный процесс
средств информационно - коммуникативных технологий. И особенно важное значение это направление имеет
в процессе создания оптимальных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Очень важно создать образовательную среду, обеспечивающую доступность качественного образования для
всех обучающихся с учетом их особенностей.
Обучение и воспитание детей с ОВЗ необходимо строить так, чтобы пробудить интерес к знаниям,
развить самостоятельность, инициативность. «Учись, играя!» - это девиз как нельзя лучше подходит для
работы с детьми с ОВЗ. Мне, как учителю начальных классов, работающему с детьми с ОВЗ, понятно
насколько важно наглядно, доступно, на простых примерах донести учебную информацию. Она должна быть
воспринята, понятна, осознана каждым ребенком. И большой вклад в помощь учителю к подготовке и
проведению качественного современного урока внесла интерактивная онлайн – платформа «Учи.ру».
Задания в «Учи.ру» адекватны возможностям и потребностям детей начальной школы с особыми
образовательными потребностями, с разным уровнем подготовки, с разным дефектом. Состояние здоровья
данной категории детей препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий
обучения. Платформа «Учи.ру» предоставляет для обучения принципиально новые возможности. Данная
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образовательная платформа помогает каждому ученику осваивать учебный материал, играя, и в том темпе,
который наиболее удобен лично ему. Все задания могут использоваться на разных этапах урока:
• при объяснении нового материала,
• при контроле полученных знаний,
• на этапе закрепления,
• при обобщении и систематизации материала,
«Учи.ру» помогает решать следующие дидактические задачи:
• индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения,
• осуществлять самоконтроль учебной деятельности,
• визуализировать учебную информацию,
• моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления (которые невозможно увидеть в
природе),
• развивать наглядно – образное мышление,
• усиливать мотивацию обучения.
Использование заданий из «Учи.ру» позволяет привнести эффект наглядности в уроки и помогает
обучающемуся с ОВЗ усвоить материал в полном объеме. Наглядное отображение информации способствует
повышению эффективности любой деятельности человека. Но в инклюзивном образовании оно приобретает
особенно большую значимость.
Благодаря использованию на уроках заданий из «Учи.ру» у детей с ОВЗ зрительное восприятие и
слуховое внимание обостряются, что положительно влияет на обучение и развитие детей данной категории.
Применение этого ресурса позволяет учителю сделать свои уроки привлекательными, современными,
осуществлять индивидуализацию и дифференциацию обучения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что урок с использованием онлайн – платформы «Учи.ру»
для обучающихся с ОВЗ способствует тому, учебный процесс становится увлекательным, интересным как
для детей, так и для педагога. На таких уроках у детей с ОВЗ повышается мотивация к учению, развивается
речь, внимание, мышление, углубляются знания об окружающем мире.
Литература
1. Афанасьева
О.
В.
Использование
ИКТ
в
образовательном
процессе.
–
http://pedsovet. org/
2. Гончарова Е.Н., Кукушкина О.И. Ребенок с особыми образовательными потребностями // Альманах
Института коррекционной педагогики РАО. 2002. Вып. № 5.
3. Терехова М. В. Особенности применения компьютерных технологий при обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 31. – С.
1411–1415. – URL: http://e-koncept.ru/2017/970297.htm.
4. Никитина Н. Н. «Организация учебного процесса с использованием возможностей ИКТ» http://pedsovet. org
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
Новоселова Е.Е. (mik- novosylov0578@yandex.ru)
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные
основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 2», г. Хабаровск
Аннотация
«В статье представлен опыт работы по внедрению IT технологий в учебно-воспитательный процесс.
Инновация заключается в поиске и удачном применении новых подходов к обучению подрастающего
поколения. Любые нововведения должны соответствовать требованиям современного общества.Статья
рекомендована для всех читателей, интересующихся вопросами реабилитации инвалидов».
Применение
специального тифлотехнического оборудования в работе,
это необходимый
инструментарий, как ресурса коррекции и компенсации для детей с ОВЗ по зрению детей. Специальное
оборудование – это компонент условий, требуемых для организации работы с детьми, имеющими ОВЗ по
зрению, ФГОС НОО для детей с ОВЗ.
Современные информационные технологии – это не только инструмент, позволяющий решить ту или
иную задачу, но и, в прямом смысле слова, средство реабилитации. Не владея современными
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информационными технологиями, незрячие и слабовидящие останутся «на обочине» современной жизни. В
такой ситуации уже нельзя будет всерьёз говорить о качественном образовании незрячих и слабовидящих, об
их профессионализме, эрудиции, осведомлённости и даже полноценном личностном развитии.
В связи с этим в школе-интернате решаются задачи:
1. Доступность современных технологий для незрячих людей;
2. Обучение незрячих людей работе на компьютере и использованию современной цифровой техники.
В нашей школе IT технологии появились не извне, а внедрены в канву уже сложившейся деятельности.
Одним из показателей повышения качества образования является совершенствование процесса
информатизации школьного образования. Во всех классах есть интерактивные доски. Начиная со второго
класса, все учащиеся владеют компьютерной грамотностью, а некоторые дети на высоком уровне. Тотально
слепые дети работают на компьютере, умеют печатать и работать с Интернетом по специальной программе
«JAVS».
В школе существует внутришкольное радиовещение «Радио ДА». В перспективе есть возможность
сделать вещание в Интернет, т.е. объединить несколько интернатов по России для слепых и слабовидящих и
сделать вещание двадцать четыре часа.
Компьтерная база позволяет профессионально использовать современные технологии на уроке, при
подготовке домашних заданий, готовить Одно из средств современной технологии, имеющийся на базе
нашей школы, - тифлофлэшплеер, то есть устройство, предназначенное для воспроизведения
специализированных аудиокниг для слепых, записанных на флэш-карту. Современные тифлофлешплееры
способны выходить в интернет, воспроизводить потоковое аудио интернет-станций, загружать и
воспроизводить подкасты, загружать книги и другие материалы с сетевых дисков.
В школе для обучающихся имеются оптические увеличителя в каждом классе. Это настольные
увеличители Topaz; увеличители Onyx; портативные увеличители Ruby. И каждый из этих приборов можно
по праву назвать многофункциональным устройством. Оптические увеличители могут изменять масштаб
изображения, устанавливать цветовую гамму, делать снимки объектов. Большинство приборов позволяют
также настроить резкость и контрастность, нарисовать линии для удобного отслеживания строк, скрыть
ненужные части изображения.
Незрячие обучающиеся активно пользуются сканерами и программами распознавания текста, такими как
Fine Reader, программа установлена в библиотеке и классе информатики.
Читающие машины SARA SE установлены в библиотеке и в классах в достаточном количестве. Этот
прибор помогает работать с печатным текстом, с документами в труднодоступных приложениях и форматах,
с аудиофайлами. Для ознакомления с любой профессией в школе есть приложение к планшетам «Aurasma». С
помощью этого приложения тотально слепые могут понять к какой профессии у них есть склонность и
ознакомиться с профессией.
На уроках химии имеются говорящие электронные таблицы. Эти таблицы дают возможность
обучающимся быстрее овладеть химической символикой, проверить свои знания по строению атома и др.
Наши воспитанники участвуют в городской научно-практической конференции «Шаг в науку» с
докладами по информационным технологиям.
Школьный кабинет СБО оснащен поющими кружками, градусниками, определяющими температуру
воды и др., навигаторы для слепых помогают найти нужные предметы на столе.
Кабинет ориентировки в пространстве оснащен приборами «Ориентир» («часики»), которые помогают
младшим школьникам быстро научиться ориентироваться в пространстве школы.
Уроки развития речи – самые сложные. Так как нужно описать незрячим то, что недоступно глазу. На
помощь приходит аппарат «PIAF». Работая на уроке, мы не можем сделать "видимым" каждое слово, поэтому
необходим графический рисунок. По своей сути, выпуклый рисунок является заменой плоскопечатной книги
с цветными рисунками, графическими изображениями.
Сама сущность инноваций в образовании заключается в поиске и удачном применении новых подходов к
обучению подрастающего поколения. Любые нововведения должны соответствовать требованиям
современного общества. Незрячие и слабовидящие люди активно участвуют во всех аспектах общественной и
профессиональной жизни, следовательно, они особенно нуждаются в различных многофункциональных
устройствах, чтобы быть успешными в обществе, а школа помогает освоить современные приборы.
Литература
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К ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ
Сокольникова Н.Е. (kksdsok@ya.ru)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области
«Калужский колледж сервиса и дизайна», Региональный учебно-методический центр среднего
профессионального образования Калужской области, Калужская область
Аннотация
Обобщён опыт ГАПОУ КО «Калужского сервиса и дизайна» в реализации инклюзивного
профессионального образования. Выделены проблемы, возникающие при организации инклюзивного
обучения и методы их решения.
В Калужской области с 2014 года на базе Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Калужской области «Калужский колледж сервиса и дизайна» создана базовая
профессиональная образовательная организация (далее БПОО), обеспечивающая поддержку инклюзивного
образования на территории Калужской области.
Цель: Развитие и продвижение инклюзивного образования в регионе в соответствии с запросами
потребителей образовательных услуг и повышение уровня доступности профессиональных образовательных
организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Задачи:
• укрепление материально-технического и методического обеспечения реализации инклюзивного
образования в БПОО;
• повышение архитектурной доступности и качества образовательных услуг для обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ в БПОО;
• привлечение педагогических кадров для работы с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ, их
обучение и повышение их квалификации;
• расширение направлений взаимодействия с работодателями по трудоустройству выпускников
инвалидов и лиц с ОВЗ;
• трансляция образовательных практик среди ПОО региона
С 2017 года в колледже обучаются по специальностям и профессиям среднего профессионального
образования
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 29.01.08 «Оператор швейного
оборудования», 43.01.02 «Парикмахер» 43.02.13 « Технология парикмахерского искусства» (Топ-50),
инвалиды различных нозологий: опорно-двигательный аппарат, слабослышашие, общие заболевания.
Повсеместное и широкое внедрение применения инклюзивного образования в нашем государстве
проходи пока что очень медленно и достаточно неравномерно. Практика применения начинает только
складываться.
В основном это анализ и обработка педагогического опыта, наработанного в учреждениях, внедряющих
инклюзивные подходы; анализ новых методик, применение нового оборудования в обучении детей с
особыми образовательными потребностями.
С первых дней обучения в колледже инвалиды и лица с ограниченными возможностями обеспечены
необходимыми условиями проживания и обучения. Закуплено специализированное оборудование, создан
учебный класс с индукционной петлей для слабослышащих, интерактивные доски для наглядной подачи
материала, специализированные компьютерные места и программное обеспечение.
Преподавательский состав заблаговременно прошел курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО ДО
«Калужский государственный институт развития образования» по теме "Современная система обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов", 72 часа.
И тем не менее, с первых месяцев обучения возникли трудности с обучением. Поначалу, это проблема
адаптации инвалидов в обучающей среде колледжа, новые условия построения учебного процесса, новые
требования к изучению материала, расписание и просто бытовые особенности.
Для разрешения проблемы в колледже создано волонтерское движение из числа обучающихся старших
курсов колледжа с последующим привлечением студентов первого курса, в группах которых учатся
инвалиды и лица с ограниченными возможностями. Деятельность волонтеров направлена на всевозможную
поддержку инвалидов, помощь в ориентировании по расписанию и аудиториям колледжа. Но при этом
специалистами центра инклюзивного образования с волонтерами проведена работа о правилах поведения и
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общения с данной категорией обучающихся. Строгим образом запрещено навязывание помощи и даже
инициация помощи со стороны волонтера, если того не просит инвалид. Таким образом, преследуется цель
активизировать деятельность инвалидов, повысить их самооценку и дать возможность к реализации своих
возможностей.
Вторая проблема возникла с обучением и самостоятельной работой инвалидов. Большинство
преподавателей отметили необходимость медленной подачи материала, перестроение плана урока на более
наглядные материалы, невозможность ведения конспекта на уроках некоторыми инвалидами. Для этого на
педагогическом совете принято решение о предоставлении электронных вариантов лекций, предоставление
необходимых материалов в социальных группах открытых учебными группами студентов, дополнительное
введение консультаций. Для полноценного и быстрого включения в образовательный процесс
преподавателями выделены следующие принципы:
• не делать никаких различий между обучающимися инвалидами и всеми остальными;
• включать их в процесс обучения, ставя только разные задачи;
• активно применять групповые формы обучения, выполнения практических работ;
• применять различные формы обучения, в зависимости от предмета и темы ( проекты, исследования,
игры)
Третья проблема возникла с психологическими особенностями инвалидов. Большинство из них
привыкло к почти индивидуальному обучению, повышенному вниманию и снисхождению при оценивании
результатов. Естественно, при получении профессионального образования, данный подход почти
невозможен. Поэтому, большую работу по решению этой проблемы пришлось брать на себя кураторам
групп, социальному педагогу и методистам. Активизировать и дать почувствовать уверенность в себе главная задача куратора группы в первые дни учебы. Необходимо дать понять инвалиду, что снисхождения
не будет, но при этом будет оказана разносторонняя помощь при изучении материала. При необходимости к
этой работе подключатся волонтеры и другие специалисты колледжа.
Хочется отметить и то, что инклюзивное образование дает преимущества и детям без особенностей
развития и уж ни в коем случае не ущемляет их в качественном получении образования в инклюзивных
группах. Бытует мнение что дети - инвалиды нарушают процесс обучения и тем самым создают условия
ухудшающие качество обучения.
Однако, обычные обучающиеся получают более качественные условия обучения в виде применения
специальных педагогических подходов для подачи материала, использования информационных технологий.
Кроме того, преимущество получают инклюзивные группы и за счет увеличения финансирования такого
обучения, которое используется на закупку дополнительных технических средств обучения, организации
дополнительных внеклассных мероприятий, семинаров и т.д. В группах с инклюзивным обучением обычные
дети учатся быть толерантными, уважать и ценить людей с ограниченными возможностями, решившихся на
инклюзивное обучение. Помогая и общаясь более тесно с инвалидами, подростки получают очень жизненный
и важный урок.
Обобщая вышесказанное, хочется отметить, что опыта недостаточно, изучение данной проблемы требует
глобальной разработки. Федеральным методологическим центром и Департаментом государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров проводятся дополнительные семинары, всероссийские научнопрактические конференции по обмену опытом между базовыми профессиональными образовательными
организациями, где разрабатываются и обсуждаются методики и их реализацию в конкретных условиях
обучения.
Для организации доступности среднего профессионального образования должны быть выполнены
следующие условия:
• обеспечена доступная среда для инвалидов, особенно для колясочников( пандусы, подъемники,
поручни).
• организована система переподготовки кадров для работы с обучающимися-инвалидами в
инклюзивном образовании.
• разработаны адаптированные программы профессионального образования, для обучения инвалидов.
• производственная и преддипломная практики студентов с инвалидностью должны быть Организованы
в таких мастерских и организациях, которые в дальнейшем могут трудоустроить инвалидов. –
Преподавательский состав нуждается в регулярном повышении квалификации по работе с
инвалидами.
• прием инвалидов должен производиться по направлениям, имеющим повышенную востребованность
на рынке труда, но и с учетом особенностей их здоровья
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• воспитательная работа и реабилитационные курсы должны быть направлены на адаптацию инвалидов
у образовательной организации.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Лебедева О.И. (Lebedeva_Olga_2011@mail.ru)
МБУ ДО «Учебно-методический образовательный центр», г.Королёв Московская область
Аннотация
Система «Биологическая обратная связь» (БОС) может применяться для исправления речевых
нарушений как в логопедических кабинетах при общеобразовательных школах, так и для помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья. Игровые сюжеты компьтерной системы БОС привлекают
внимание школьников и делают логопедические занятия непринуждёнными и увлекательными даже для
школьников с рассеянным вниманием.
Игровая компьютерная программа с использованием БОС (биологической обратной связи) по коррекции
речи – это новая технология 21 века.
Речь является важной составляющей общего здоровья, высшей психической функцией человека.
Расстройства речи травмируют психику, лишают человека полноценного общения, снижают самооценку,
порождают неуверенность и тревожность.
Логопедическая компьютерная программа БОС позволяет оценить состояние организма
для
формирования правильной речи. При этом с помощью специальных датчиков регистрируется работа
сердечной и дыхательной системы, проводится обучение правильному дыханию. Зрительные и слуховые
образы на экране помогают регулировать плавность дыхания и речи, преодолевать психоэмоциональное
напряжение.
Логокоррекционный метод БОС применяется для профилактики и коррекции голосовых расстройств,
при нарушениях звукопроизношения, заикании, при недостатках письма и чтения.
Предлагаемая новая программа направлена на улучшение успеваемости школьников младших и средних
классов, а также для эффективной подготовки детей к школе.
Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с Ограниченными возможностями
здоровья гарантирует каждому ребенку с ОВЗ реализацию права на образование, соответствующего его
потребностям и возможностям, вне зависимости от степени тяжести нарушения психического развития,
способности к освоению цензового уровня образования, вида учебного заведения, региона проживания.
В связи с этим, специфика группы школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это дети с разными
нарушениями развития: слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического
развития, умственной отсталостью, выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая
расстройства аутистического спектра множественными нарушениями развития.Как мы видим, различия в
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья имеют большой диапазон. Система БОС позволят
подстроиться под множество особенностей детей.
Есть дети, испытывающие трудности в развитии, которые полностью компенсируются, и дети с
необратимыми тяжёлыми поражениями центральной нервной системы, у которых компенсация может быть
только частична. Есть дети, способные на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками (при
специальной поддержке), а есть дети,
нуждающихся в специальной образовательной программе
(адаптированной к их индивидуальным возможностям).Несмотря на такие различия в группе детей с
ограниченными возможностями здоровья, у всех в разной степени наблюдаются снижение памяти, внимания,
мыслительной деятельности, повышенная утомляемость, соматическая ослабленность, неловкость общей и
мелкой моторики, недостаточная координация движений, недоразвитие в разной степени всех компонентов
речи. Поэтому страдает развитие всей когнитивной и речевой сферы.
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Логопед создаёт условия для выявления и преодоления нарушений речевого развития обучающихся. При
этом учитывается уровень актуального развития и определяется «зона ближайшего развития» ребёнка с ОВЗ,
выявляются его резервные возможности.
Для успешного интегрирования в группу сверстников необходим достаточный уровень развития
коммуникативной формы речи:
• умение слушать и вступать в диалог,
• участвовать в обсуждении,
• высказывать свою точку зрения, обосновывая её,
• выстраивать отношения для продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и
взрослыми.
Сформированность коммуникативных действий обуславливает развитие у детей регулятивного
поведения и деятельности к познанию мира. Логопед учитывает важную особенность практически всех детей
с нарушением речи, как закрепощение произвольно-моторной сферы вследствие программно-скоростных
установок чтения и письма на фоне незрелости и некоординированности систем восприятия и моторики у
детей. Логопед использует упражнения на развитие управляемого воображения, создаёт эмоциональнозначимые ситуации, формирует мотивацию саморазвития детей. Предлагает картинный и иллюстративный
материал для решения творческих задач, в том числе содержащийся в стандартной комплектации
компьютерной системы БОС. Для расширения кругозора и воспитательных задач учитель-логопед вводит
материал из этой системы или других источников о природе и культурных ценностях, тем самым укрепляет
учебную мотивацию обучающихся. Логопед является важным связующим звеном в организации
взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в реализации комплексного
подхода при обучении учащихся с ОВЗ.
В рамках ФГОС логопедическая работа предполагает системно-деятельностный подход.
Консультативная работа проводится по формированию психолого-педагогической компетенции по
вопросам онтогенеза детской речи,проявлений вариантов дизонтогенеза,направлена на обучение родителей
специализированным приёмам преодоления имеющихся расстройств устной речи и подбор комплексов
коррекционно-развивающих упражнений, направленных на исправление недостатков письма и чтения ина их
профилактику. Таким образом, учитель-логопед проводит практикумы с действенными рекомендациями.
В консультировании педагогических работников учреждения логопед использует специальные методы и
приёмы оказания помощи ребёнку с ОВЗ, имеющему речевое нарушение. Консультативная работа
предполагает взаимодействие с другими специалистами, выбор стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ, участие в профилактически-просветительской работе.
Профилактическая работа заключается в своевременном предупреждении у ребёнка с нарушением речи
возможных вторичных речевых нарушений. Деятельность учителя-логопеда направлена на оптимизацию
педагогического процесса, социализацию и адаптацию детей к среде.
Учитель-логопед большую роль отводит выявлению детей «группы риска» (часто болеющие дети,
педагогически запущенные, без дошкольной подготовки, с нерезко выраженными отклонениями в развитии,
дети из неблагополучных семей и другие) и проводит логокоррекционную работу с такими детьми.
Логопед проводит открытые занятия:ставит целеполагание, создаёт проблемные ситуации и
обеспечивает атмосферу эмпатии, формирует мотивацию развития, анализирует информацию, развивает
рефлексию (чувство ответственности за результаты деятельности, воспитание воли). Для достижения
результатов используются речевые тренинги, интервью, выставки, викторины.
Эффективностью логопедической деятельности является:
• развитие познавательных и умственных способностей у детей,
• творческая активность,
• формирование УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных),
• коррекция речевых нарушений.
Задача учителя-логопеда состоит не только в коррекции нарушений устной и письменной речи, но и в
поиске и реализации инновационных форм взаимодействия с ребёнком с ОВЗ и его окружающей средой,
актуализации индивидуальных возможностей развития ребёнка, нейтрализации факторов риска социальной
дезадаптации.
Современные информационные технологии, реализованные в системе БОС, позволяют учесть специфику
каждого ребёнка, облегчают логопеду проведение коррекционных занятий и привлекают детей к игровым
формам обучения и коррекции речи.
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МЕТОДЫ ЧЕЛОВЕКОСООБРАЗНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Босова И.Н. (bosira1@rambler.ru)
ГКОУ РО Гуковская специальная школа – интернат №11, г.Гуково, Ростовская область
Аннотация
В докладе рассматривается какие методы лучше использовать в преподавании информатики и ИКТ при
переходе на новые образовательные стандарты.
Выпускники средних коррекционных школ должны не только овладевать материалом школьных
программ по информатике и ИКТ, но и уметь творчески применять его, находить решение любой проблемы;
а это возможно только в результате педагогической деятельности, создающей условия для креативного
развития учащихся.
В основе новых образовательных стандартов лежит системно-деятельностный подход, который
обеспечивает:
• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ;
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся с ОВЗ ;
• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся с ОВЗ.
Мои ученики многочисленно участвуют в конкурсах регионального и федерального формата,
олимпиадах Эйдос, «Сетевичок», я также принимала участие в дистанционном конкурсе «Учитель года», где
познакомилась методикой А.В. Хуторского – человекосообразность. Думаю, что каждый человек с рождения
хочет развиваться, просто он не всегда знает, как это делать, в силу обстоятельств или недостатка опыта и
ограниченности в здоровье.
А.В. Хуторской и его Научная школа отмечают, что у каждого человека есть своя система координат, по
отношению к которой он живет и действует, устанавливает ценностные основания, реализует свой путь.
Каждому человеку предоставляется право на собственную систему координат, на индивидуальную
траекторию движения по отношению к ней. К любым другим системам он может, а в ряде случаев должен
относиться, согласовывать с ними свои принципы и действия, принимать их, например, осуществляя
деятельность в рамках группы, коллектива, школы, вуза, региона, страны и т.п.
Речь идёт о том, что человек, каким бы потенциалом он не обладал, живёт «здесь и сейчас», т.е.
вынужден адаптироваться к окружающей среде во всех её формах: культурных, семейных,
производственных, природных и технических.
Целевые установки Научной школы: проектирование и реализация таких типов и форм образования,
которые обеспечивают личностную культурно-историческую самореализацию человека на основе его
эвристической, продуктивной, рефлексивной деятельности.
Человекосообразность – ключевой термин Научной школы А.В. Хуторского, идея о неисчерпаемых
возможностях человека и образовании, как средстве реализации этих возможностей.
Каждый ученик при окончании коррекционной школы сталкивается с трудностями в трудоустройстве,
особенно если есть ограничения в здоровье. Поэтому главная задача учителя с помощью знаний полученных
на уроках информатики и ИКТ воспитать конкурентно способного специалиста в области Интернет
технологий.
Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне должно обеспечить:
• сформированность представлений о месте информатики и ИКТ в современной научной картине мира;
понимание роли информатики и ИКТ в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
• владение основополагающими информационными понятиями, теориям; уверенное пользование
информационной терминологией;
• владение основными методами научного познания, используемыми в информатике и ИКТ: сбор,
обработка, передача и хранение информации, а также эксперимент; умение обрабатывать используя
различные средства обработки информации и программное обеспечение (Линукс,Windows), объяснять
результаты проектной деятельности и делать выводы; готовность и способность применять методы
познания при решении практических задач;
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сформированность умения давать количественные оценки программированию задач на различных
языках программирования(Лазарус, Паскаль);
• владение правилами техники безопасности при работе на персональном компьютере.
• сформированность собственной позиции по отношению к полученной информации, получаемой из сети
Интернет.
• Согласно вышеизложенному, целесообразно изменить и саму методику преподавания по информатике и
ИКТ.
Формами организации занятий по информатике и ИКТ, на мой взгляд, следует выбрать
исследовательские проектные работы и работы по моделированию, проектированию.
Если пропустить все методы и формы обучения через призму человекосообразности, как основного
принципа Научной школы А.В. Хуторского, и выделить основные компетенции, которые можно развивать в
предметной области информатики и ИКТ, то получим следующий перечень:
Образование - не набор учебных предметов, не количество отводимых на них часов, не передача знаний
или опыта поколений (передать опыт, как и знания, вообще невозможно), не воспитание и обучение, а именно
образовывание ученика с ОВЗ, т.е. его развитие, становление, реализация заложенного потенциала.
На что мы опираемся в своих исследованиях? Перечислю основные положения научной школы
человекосообразного образования:
• Человек – творец.
• Человек – неисчерпаем. Его возможности безграничны.
• Человек потенциально равновелик миру, Вселенной.
• Миссия человека – самопознание и самореализация по отношению к себе и миру.
• Смысл образования человека – реализация его возможностей
Мы живем во времена нововведений, поэтому необходимо, чтобы ученик с ОВЗ окончив школу владел
минимальными знаниями сетевого маркетинга, Интернет технологиями, и мог не только найти свое место в
мире но и преуспеть.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ШКОЛА – КАК РЕСУРСДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Туманова Т.В. (tumanovatv@yandex.ru)
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (НИРО), г.Нижний Новгород
Аннотация
В тезисах представлен опыт организации учебной деятельности с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий на региональной платформе «Нижегородская
дистанционная школа»всех субъектов инклюзивного образовательного пространства.
Нижегородская дистанционная школа (www.dood.niro.nnov.ru) – это творческая виртуальная среда,
которая обеспечивает взаимодействие обучающихся, педагогов, родителей, экспертов, в том числе субъектов
инклюзивного образовательного пространства, с использованием электронного обучения и дистанционных
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образовательных технологий. Школа дает возможность ученикам, воспитанникам детских садов, детям,
находящимся на домашнем обучении, детям с ограниченными возможностями здоровья, обучаться из любой
точки региона, где есть доступ к сети Интернет.
Ребята получают доступ к разнообразным учебным материалам, программам дополнительного
образования, принимают участие в проектной, исследовательской деятельности, конкурсах, обучающих
играх, электронных курсах, используют коммуникативные сервисы платформы для общения с
единомышленниками. Педагоги Нижегородской области реализуют на платформе авторские электронные
курсы для своих учеников, проводят дистанционные олимпиады, викторины, конференции, осуществляют
взаимодействие в рамках сетевого сообщества педагогов, предлагают школьникам стать участниками
дистанционных проектов, научных обществ, форумов.
Родители здесь найдут информацию по вопросам электронного обучения детей в нашей области, а
подключившись к интересной совместной работе с детьми на платформе, смогут направить их энергию и
познавательный интерес в правильное русло. Кроме этого в Нижегородской дистанционной школе создан
специальный раздел «Родительский клуб», где родители могут общаться между собой, делиться
информацией, задавать вопросы, получать консультационную поддержку педагогов, психологов, методистов
школы.
Одним из интересных дистанционных мероприятий, организованных на платформе в 2017 году является
проект, приуроченный ко Дню победы - «Семёновцы на защите нашей родины», который объединил
участников из нескольких школ г/о Семеновский, включая самые отдалённые школы. Ребята под
руководством педагогов распределялись на творческие группы, при участии своих родителей, бабушек,
дедушек собирали информацию о ветеранах своего края, представляли и обсуждали работы на форумах, а
результатом проекта стала электронная книга памяти ветеранов ВОВ г/о Семёновский - уникальный продукт,
который объединил всех общей темой, общей работой.
В этом году уже дважды был проведен дистанционный межрайонный проект под названием «Хочу
учиться», который был организован педагогом Варнавинской специальной коррекционной школы Антоновой
Ольгой Владимировной для детей с ограниченными возможностями здоровья. В проекте приняли участие
команды из несколько школ Варнавинского, Уренского и Ветлужского районов Нижегородской области.
Ребята под руководством педагогов и при участии своих родителей создавали визитные карточки команд,
выполняли различные задания, участвовали в виртуальных выставках, общались в форумах, соревновались в
выполнении творческих работ.
Одним из интересных дистанционных мероприятий школы в этом году стала Неделя логопедии
«Речезнайка», которую организовала педагог Варнавинской средней школы Зимаева Марина Викторовна для
своих младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. Ребята со своими родителями
выполняли задания, направленные на закрепление навыка звукобуквенного анализа и синтеза слов, на
развитие связной речи, представляли свои творческие работы на форумах, оценивали работу друг друга,
общались, соревновались и получали награды.
И это только малая часть учебных мероприятий, реализуемых на региональной учебной платформе.
Педагоги нашей области настолько изобретательны и креативны, что у них получается разрабатывать
электронные курсы и по парусному спорту, и по бисероплетению, и по рисованию, и даже по изучению
русских народных танцев.
Все это многообразие ресурсов размещается и реализуется на платформе школы под руководством
преподавателей центра дистанционного обучения ГБОУ ДПО НИРО.
Благодаря учебной платформе педагоги нашей области получили возможность осуществлять
педагогическую деятельность в современной информационно-образовательной среде, у них появились
авторские педагогические ресурсы для реализации учебных мероприятий с применением электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий, увеличилось количество увлеченных и
благодарных учеников, готовых к саморазвитию, непрерывному образованию, способных работать в
сотрудничестве и, самое главное, дети с особыми потребностями имеют возможность получить необходимые
навыки для общения, самореализации, самоактуализации и самообразования посредством участия в
творческих мероприятиях Нижегородской дистанционной школы.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗВ РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Арчакова Л. В. (lyudmila.archackowa@yandex.ru)
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет имени Козьмы Минина»
(Мининский университет), г.Нижний Новгород
Аннотация
В работе рассматриваются организационно-педагогические условия, необходимые для построения
информационно-образовательной среды для обучения детей с ОВЗ, которые позволяют внедрить в
образовательный процесс компоненты дистанционного обучения и обеспечить грамотное использование
персонального компьютера и специализированных устройсв ввода и вывода данных.
В концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года [2] одной из
приоритетных задач является модернизация институтов системы образования как инструментов социального
развития, в том числе создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного
образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Под
информационно-образовательной средой понимается специально созданная и определенным образом
структурированная часть информационного пространства, включающая совокупность субъектов, создающих,
перерабатывающих, использующих информацию, саму информацию и аппаратные средства, ее
обслуживающие [3]. Государственная политика направлена на реализацию обязательств по соблюдению
права на образование людей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимым условием
организации успешного обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных учреждениях является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их
полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. В то же время
возможности школьной среды, в т.ч. и информационно-образовательной среды для обучения детей с ОВЗ
крайне ограничены, поэтому необходимо создать специальные организационно-педагогические условия для
эффективной реализации инклюзивного образования в школе. Под организационно-педагогическими
условиями понимается характеристика педагогической системы, отражающая совокупность потенциальных
возможностей пространственно-образовательной среды, реализация которых обеспечит упорядоченное и
направленное эффективное функционирование, а также развитие педагогической системы [1].
Одним из необходимых условия для обучения детей детей с ОВЗ наличие в школе системы
электронного журнала, с помощью которой можно реализовать некоторые компоненты дистанционного
обучения. Наиболее популярными системами являются Дневник.ру, Аверс, Элжур, электронный журнал 1С:
Хронограф. Для дистанционного обучения учащихся система Дневник.ру удобна тем, что с помощью нее
можно выдавать задания конкретному ученику, который, в свою очередь имеет возможность отправлять
выполненные задания преподавателю. Дневник.ру также предлагает следующие сервисы дистанционного
обучения: проведение тестов в электронном виде, обмен комментариями к домашним заданиям, школьные
объявления, новости, хранение файлов класса, библиотека и медиатека готовых учебных материалов.
Следующим условием реализации эффективного инклюзивного образования является грамотное
использование возможностей персонального компьютера учащимися с ОВЗ, к которым относятся
специальные возможности Windows. Для учащихся с нарушениями зрения помогают в учебном процессе
изменения расширения экрана и увеличение частей с помощью экранной лупы.Для незрячих учащихся,
которые не могут работать с предусмотрены различные возможности использования компьютера без дисплея.
Если учащиеся не могут пользоваться ни клавиатурой ни мышью, то они могут воспользоваться голосовыми
командами. А для слабослышащих вWindows учащихся предусмотрено несколько звуковых схем [5].
При построении среды детей с ограниченными возможностями здоровья важным организационнопедагогическим условием является акцентирование внимания на наиболее полное использование тех
возможностей ребенка, которые у него имеется. Это напрямую относится к различным специализированным
устройствам ввода и вывода данных, которые рассчитаны на мобилизацию сохранных анализаторов или
учитывающих ограничение сенсомоторных возможностей [4].
Для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата используются:
• эргономичные клавиатуры, применяемые в тех случаях, когда физическое ограничение не позволяет
использовать все зоны клавиатуры;
• трекболы - устройства, шаровой механизм которого вынесен на верхнюю или боковую поверхность;
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• выносные компьютерные кнопки, используемые для выполнения наиболее часто вызываемых команд,
а также как альтернатива кнопкам на компьютерной мыши;
• манипуляторыIntegraSwitchиIntegraMouse - устройства, с помощью которого можно управлять
компьютером при помощи рта;
• ножные мыши - устройства, озволяющие управлять компьютером при помощи ног.
При различных нарушениях зрения в обучении применяются следующие устройства:
• дисплей Брайля - устройство, которое отображает символы шрифтом Брайля;
• принтер Брайля - приспособление для письма шрифтом Брайля;
• виртуальная осязательная система (VTS), которая при чтении текста переводит одновременно три
символа на экране в выпуклые символы на сенсорных клавиатурах, а активизированная механическая
речь обеспечивает пояснения на всех этапах работы.
При нарушениях слуха в процессе обучения можно использовать следующее:
• акустические системы - звукоусиливающие системы, улучшающие качество слухового восприятия и
различения речи;
• FM-системы - технологии, обеспечивающая передачу звука на слуховые аппараты широкого ряда
моделей;
• информационные индукционные системы, с помощью которых осуществляется дистанционная
передача звука с микрофона непосредственно в слуховые аппараты.
Соблюдение рассмотренных условий значительно облегчает получение образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья, а также содействует их интеллектуальному и социальному
развитию, коррекции многих психофизических особенностей развития и улучшения качества их жизни [6].
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИНДЛЯ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ В ИНКЛЮЗИИ
Орешкина О.А. (Olga_Oreshkina@yahoo.com), Гуров А.А. (aleksgurow@yandex.ru)
ФБГОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, г. Москва
Аннотация
Рассмотрен опыт сопровождения студетов-инвалидов по слуху в процессе освоения фундаментальной
дисциплины «Химия» в МГТУ им. Н.Э. Баумана, заключающийся в параллельном преподавании с основным
курсом сопровождающего адаптационного курса химии.В адаптационном курсеучтены специфические
особенности студентов и возможностиих реализации в учебном процессе.Особое обустройство средыв
мультимедийных аудиториях яляется специальным образовательным условием и определяющим фактором в
решении проблемы доступностиобразовательных ресурсов по химии для этой категории студентов. Опыт
МГТУ им. Н.Э. Баумана может быть транслирован в вузы и колледжи РФ, обучающие инвалидов по слуху.
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 16.07. 2016 № 1507-р, в образовательных учреждениях, в
том числе – технических университетах, обучающих инвалидов[1, ст.1] и лиц с ограниченными
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возможностями здоровья [2, ст.2 п.16],должны создаваться специальные условия[2, ст.79, п.3] для получения
ими профессионального образования, включая сопровождение инвалидов молодого возраста в инклюзивном
учебном процессе. В МГТУ им. Н.Э. Баумана предложен способ сопровождения инвалидов по слуху
молодого возраста – субъектов адаптированных основных профессиональных образовательных программ
(далее – АОПОП)[3] в процессе освоения дисциплины «Химия», заключающийся в параллельном
преподавании с основным курсом сопровождающего адаптационного курса химии, согласно [4, п.6.1].
Учитывая, что основными барьерами в вузе общего типа для этой категории обучающихся являются
доступность учебных материалов и комуникация, курс «Когнитивные технологии сопровождения базовой
дисциплины Химии» (далее - «КТСБД Химии»)направлен на повышение содержательной доступности
учебного материала по дисциплине «Химия» для глухих и слабослышащих студентов и ихкоммуникативных
возможностей в процессе их индивидуализированного обучения химии.
Курс основан на материале дисциплины «Химия» [5], разработан и реализуется с учетом проблем
глухоты и особых образовательных потребностей студентов, выявляемых при их экспертно-диагностическом
тестировании на этапе включения в АОПОП. Курсотнесен к разряду обязательных дисциплин, подлежащих
освоению этойкатегорией студентов и находится под контролем Учебного управления вуза как специальная
разработка.
Дисциплина «КТСБД Химии» решает следующий комплекс задач: актуализация знаний школьного
курса химии в рамках изучаемых тем химии в вузе; помощь студентам в освоении вузовского курса химии
путем выявления и преодоления их индивидуальных затруднений; развитие способностей к овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенциями [6].Эти задачи решаются предоставлением студентамв
рамках курса когнитивных информационно-коммуникативных технологий, выравнивающих их возможности
в обучении[7[.
В процессе разработки курса «КТСБД Химии» преподаватели руководствовались, с одной стороны,
знанием специфических особенностей студентов с нарушением слуха, с другой – когнитивными
возможностями среды для проведения занятий по курсу.Особое обустройство образовательной средына
занятиях яляется определяющим фактором в части решения проблемы доступности образовательных
ресурсов для этой категории студентов. Занятия проводятся в специализированных мультимедийных
аудиториях, оборудованных современными техническими средствами обучения на основе мультимедиа
технологий и сетевых решений, звукоусиливающей аппаратурой. Специальные акустические решения
обеспечивают хорошее качество звука,
отсутствие эффекта реверберации,
электромагнитных и
радиочастотных (FM)-помех.
Основными источниками информации для студентов в этой аудитории являются: преподаватель (его
речь, губы, мимика лица);сурдопереводчик (его руки и губы); интерактивная доска; документ-камера и
плазменная панель; сервисные интерактивные сетевые программы для обеспечения трансляции изображения
с мониторов преподавателей на мониторы студентов. Компьютеризированные рабочие места преподавателя и
студентов обеспечивают возможности преподавателю «передавать» учебную информацию одновременно
через различные источники, а студентам - ее «воспринимать» в зависимости от индивидуальных
предпочтений и особенностей восприятия - слуховое, зрительное или комплексное. В этой связи,
преподаватель как ключевой фактор доступности знаний должен быть профессионально готов перед
началом занятий оценить коммуникативные возможности и особые образовательные потребности каждого
студента, а также степень своей готовности к работе с ними, чтобы делать шаги навстречу студентам.
Важным компонентомкурса «КТСБД Химии» применительно к созданию специальных условий
обучения химии плохослашащих студентов, наряду с обустройством среды, являются демонстрационные
химические эксперименты по основным темам курса Химии, которые подготавливаются и выполняются
преподавателем в специальной химической лаборатории [8]. Эксперименты облегчают понимание сложных
для восприятия студентов химических явлений и процессов (гальванические элементы, электролиз,
произведение растворимости, катализ и др.). Значимым когнитивным фактором, повышающим мотивацию
глухих и слабослышащих студентов к изучению химии, является привлечение их к участию в разработке
демонстрационных экспериментов в рамках учебного процесса по дисциплине «КТСБД Химии». Созданные
студентами видеоролики, включающие стадии подготовки, выполнения и анализа экспериментов с
составлением уравнений реакций и выполнением термодинамических, кинетических и иных необходимых
расчетов представляют образовательный ресурс,органично встраивающийся в учебный процесс по химии
для студентов с нарушением слуха в мультимедийной аудитории.
Другим значимым компонентом дисциплины «КТСБД Химии» являются индивидуальные творческие
задания для студентов в рамках модулей дисциплины, выполняемые в форматах реферата и презентации.
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При выполнении задания предметом изучения становятся когнитивные аспекты восприятия и понимания
химических текстов. Примерные названия тем заданий:«Символика языка дисциплины «Химия»;
«Химическая терминология: происхождение химических названий и терминов»; «Связь терминов и понятий
в химии»; «Химические формулы как носители информации о химических веществах»; «Составление и
прочтение названий веществ в соответствии с правилами IUPAC» и др.
Разработка и создание мультимедийных презентаций по выбранным плохослышащими студентами
темам относится к информационно - коммуникационным технологиям обучения в сочетании с элементами
проектной деятельности. Привлекательные, содержательно достаточно емкие мультимедийные проекты
облегчают визуальное восприятие учебного материала контингенту и становятся наглядным средством
обучения.
Вместе с тем, опыт показал, что практически все обучающиеся с нарушениями слуха испытывают
трудности на всех этапахработы над проектным заданием и нуждаются в помощи. Особые трудности
вызывают:формулирование цели и задач работы; поиск и отбор информации по выбранной теме в открытых
источниках; структурирование информации и написание реферата; создание презентации на основе реферата
с осуществлением сжатия текста при сохранении смысла высказываний. В работе над заданиями студентам
оказывается консультативная адресная помощь. Совместная работа преподавателя и глухого студента в
информационном пространстве с осуществлением личного контакта на занятиях и консультациях развивает
коммуникативные навыки этой особой группы студентов. Обоснованный выбор инструментальных средств,
общих для преподавателя и студента, обеспечивает возможность свободного распространения учебной
информации в образовательной среде в форматах, доступных всем заинтересованным участникам учебного
процесса по химии [9].
Таким образом, сопровождающий адаптационный курс «КТСБД Химии» является элементом
специальных образовательных условий, созданных для глухих и слабослышащих студентов в техническом
вузедля освоении такой сложной дисциплины фундаментальной инженерии, как «Химия».Адаптация
образовательной среды, доступность учебных материалов и вербальной информации на занятиях
достигаются за счет внедрения в их учебный процесс современных информационных и коммуникационных
технологий. Опыт МГТУ им. Н.Э. Баумана может быть транслирован в вузы и колледжи РФ, обучающие
инвалидов по слуху.
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г. Йошкар–Ола Республика Марий Эл, г. Елабуга Республика Татарстан
Аннотация
Авторы данной статьи представляют краткое описание опыта использования интерактивной технологии
портфолио в коррекционной школе. Технология портфолио является одним из трендов образования,
рекомендуемой технологий измерения и оценивания образовательных результатов по ФГОС.
Коррекционная школа успешно адаптируется к информационному веку. Внедрение интерактивной
технологии портфолио в учебно-воспитательный процесс наглядный тому пример. В контексте ФГОС–
технология портфолио - одна из рекомендуемых технологий измерения и оценивания образовательных
результатов на всех ступенях образования общеобразовательной школы.
Обучающиеся с ОВЗ часто имеют полярную самооценку, низкую способность к осознанному
самообразованию, саморазвитию. Это мешает реализации основных задач воспитания и обучения.
Интерактивная технология портфолио даёт возможность решить важную задачу коррекционной школы:
успешную социализацию обучающихся в современном мире, главная составляющая которой, выбор
профессиональной деятельности.
Портфолио, впервые появившись в США в 80-е годы является одним из трендов образования.
Электронное портфолио ученика - это современный педагогический инструмент сопровождения развития и
оценки личных достижений обучающихся, созданный на базе средств ИКТ. Портфолио демонстрирует
учебные и внеучебные достижения обучающихся, интересы, данные мониторинга базовых учебных
действий. Логопедический портфолио наглядно демонстрирует динамику речевого развития. Обязательным
инструментом логопедического электронного портфолио должны быть аудиофайлы с примерами стартовых
речевых показателей и показателей на промежуточных этапах коррекционной логопедической работы.
Это позволяет дефектологам, психологам, соц.педагогу, учителям и родителям объективно оценивать
эффективность образовательной и воспитательной деятельности и ее успешность. Портфолио – хорошее
подспорье в составлении и корректировке индивидуальной программы развития, составлению дорожной
карты.
Современная и удобная в использовании форма электронного портфолио — онлайн-портфолио, вебпортфолио (webfolio), предполагающая размещение информации в сети Интернет. Ведение такого
электронного портфолио обеспечивает доступ к персональным результатам вне зависимости от места
нахождения, что позволит сэкономить время и усилия для неоднократного сбора и представления
информации для различных целей. Такое портфолио может быть организовано с помощью следующих
ресурсов: диски Google или Yandex, образовательные порталы и социальные сети и др. Естественно,
порфолио не может находиться в открытом доступе для посторонних лиц.
На просторах интернета имеется большое количество шаблонов, ресурсов, на основе которых можно
создать портфолио. Это даёт возможность реализации творческой активности родителей. Опыт показывает,
что некоторые родители обучающихся могут использовать ИКТ и совместно с детьми, учителем принимать
активное участие в создании портфолио. Работа по созданию электронного портфолио даёт хороший стимул
для самообразования, а самое главное, повышению творческого интереса к учебно-воспитательному
процессу. Информационные технологии развивают творческие способности школьников, умение работать с
источниками информации.
Программное обеспечение электронного портфолио:
• MicrosoftOfficePowerPoint;
• Microsoft Office Word;
• Microsoft Internet Explorer, Mozilla Fire fox;
• Microsoft Office Picture Manager;
• Photoshop;
• NeroBurningROM;
• FlippingBook.2.2.28.
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«Страницы» электронного портфолио можно дополнять интерактивными ссылками, аудиофайлами.
Электронное портфолио позволяет вносить изменения и дополнения. Это повышает ценность технологии,
даёт возможность расширять временной промежуток отслеживания динамики развития ребёнка.
На практике мы используем
• электронное портфолио документов;
• электронное портфолио ученика, педагога;
• тематические портфолио учебных предметов;
• логопедический портфолио;
• портфолио школьного методического объединения;
• портфолио – комбинированный.
Портфолио решает ключевые педагогические задачи:
• создание для каждого ребёнка с ОВЗ ситуации успеха, повышения самооценки и уверенности в своих
силах;
• повышение учебной мотивации; поощрение активности и самостоятельности;
• развитие коммуникативных навыков...
Наличие портфолио в электронном виде показывает высокий уровень профессионализма и ИКТкомпетентности педагога. Это обязательное требование ФГОС.
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ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПРАВОПИСАНИЮ ЗВОНКИХ И ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ В
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ VIII ВИДА
Султанова Р.М. (rezida-malikovna@mail.ru),Гарнаева Е.И. (Elena_garnaeva@mail.ru)
ГБОУ «Школа № 2 г. Йошкар– Олы», ГБОУ «Елабужская школа №7»,
г. Йошкар–Ола Республика Марий Эл, г. Елабуга Республика Татарстан
Аннотация
Авторы данной статьи представляют краткое описание опыта использования альтернативных и
традиционных технологий коррекции нарушений чтения и письма при изучении темы «Парные звонкие и
глухие согласные» во 2 классе коррекционной школы VIII вида по программному материалу учебника
«Русский язык» Э.В.Якубовская, Н.В. Павлова.
Правила правописания звонких и глухих согласных являются трудными для усвоения обучающихся
младших классов с интеллектуальными нарушениями. Оппозиционные звуки характеризуются значительной
акустической близостью и потому особенно сложны для дифференциации. Это принимается во внимание в
методике обучения умственно отсталых детей с их неполноценным фонематическим восприятием. В связи с
этим возрастает и роль использования различных технологий, насыщенных игровыми приёмами и
наглядными опорами.
Второклассники изучают правописание звонких и глухих согласных в начале и середине слова.
Последовательность изучения программного материала отличается следующей расчлененностью операций,
а именно:
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• различение на слух оппозиционных звуков, слогов и слов с ними в речи учителя, выполнение
соответствующего задания (показать букву б, теперь п, слог ба, а затем па, картинку, где нарисована
бочка, а теперь – почка...); игра «Повторяй-ка»
• восприятие на слух и повторение пары звуков, слогов, слов вслед за учителем, а затем за учеником;
• чтение и запись чистоговорки с выбором нужной буквы и слова к схеме;
• называние нарисованных предметов, запись названия;
• вставить нужное слово в предложение.
Материал учебника представлен одинаковыми упражнениями по различению звонких и глухих
согласных по каждой паре оппозиционных звуков. Это даёт возможность создания шаблонов карточек,
программируемых заданий, что повышает продуктивность работы учителя и успешного усвоения алгоритма
изучения правописания звонких и глухих согласных обучающимися. Предлагаемые упражнения дают
системно организованную информацию. Информацию даём с разных сторон, с разных точек зрения,
предъявляем одно задание не только на карточках, но и в играх, плакатах, других пособиях.
Методика Глена Домана предлагает предъявление детям «битов информации» - серии карточек. В
нашем случае предъявляются сначала карточки с буквами, слогами. Карточки представляют собой
одинаковый материал, но подаются на разных носителях (картон, вееры, слайды...). Доман рекомендует
показывать каждую карточку, вне зависимости от того, что на ней изображено, по 1 - 2 секунды.
Следующий этап предполагает уточнение артикуляции. Используются карточки со звоночком и без него,
тактильное ощущение дрожания гортани - опоры для дифференциации, прикладывание ладоней к ушам для
обозначения звонких согласных и спокойное положение рук на парте — для обозначения глухих и др.
(методика Аксёновой А.К.)
Система упражнений по этим темам требует особой продуманности, чтобы подвести учащихся к
выводам, которые могут быть оформлены в виде правила.
Далее предъявляется картинный материал по дифференциации оппозиционных звуков. Информация
построена на принципе: "Ребёнок и его окружение". Картинки подобраны простые и доступные. Игровые
задания «Найди домик букве».
При необходимости используется компьютерный тренажер «Дельфа-141» . Тренажер вносит игровые
моменты в коррекционную работу. В состав тренажера «Дельфа – 141» включены специальные упражнения,
которые позволяют завершать работу по развитию фонематического восприятия на материале письменной
речи, а также непосредственно направленные на коррекцию недостатков самой письменной речи.
Предъявление обучающимся картинного материала предлагаем по технологии Н.А.Зайцева. Сущность
его технологии: учитель выстраивает учебный процесс на основах природообразного развития ребёнка, через
отношение и деятельность, всесторонне активизируя мощь детского мозга. Н.А. Зайцев утверждал:
абстрактно-логическая неразвитость мозга ребёнка компенсируется всей мощью восприятия импульсов,
идущих от тактильности, зрения, слуха, обоняния, интуиции. Технологическая цепочка исполнения: Показ
учителя►ребёнок действует с помощью руки учителя► ребёнок работает сам► игры в слова, загадки,
картинки►групповая работа, командная игра.
Соответственно мы используем кубик со слогами из оппозиционных звуков. Сначала читаем случайно
выпавший слог, выделяем согласный, даём ему характеристику; называем парный звонкий или глухой; далее
находим картинный материал по этому слогу, вставляем слово в предложение. По возможности картинка
«оживает», «пахнет».
Использование аудиовидеосредств значительно обогащает учебный процесс. Звуковой ориентир в
компьютерной и видеоверсии, «караоке» весьма точно реализует задачи обучения правописанию звонких и
глухих согласных.
Также используем игру «Помоги букве-потеряшке». У каждого ребёнка в руках веер с буквами или
двусторонняя карточка. Ребёнку необходимо из двух предложенных согласных выбрать нужную, показать и
вписать ее в пустую клетку в слове под картинкой.
В завершении статьи хочется отметить неизменные принципы, о которых говорил Глен Доман. Первый
и основной: " Главное - не техника, а душа, которую вы сумеете в нее вдохнуть. Но ни в коем случае не
делайте ничего, что могло бы вызвать скуку у ребенка или было бы для вас тяжелой обязанностью". Второй
принцип - систематичность. Стимулирование развития ребенка - это всегда беспроигрышная ставка! Если
только ребенок при этом получает удовольствие (как бы плохо вы ни делали свое дело), он обязательно
извлечет из этого пользу.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Ходырева В.С. (verusyakhodyreva@mail.ru)
ФГБОУ ВО Пермский государственный гомунитарно-педагогический университет, г.Пермь
Аннотация
В докладе обсуждается автоматизация процесса выбора и записи работника образования на курсовую
подготовку. Информационная система, позволяющая автоматизировать создание, назначение и
распределение курсов повышения квалификации для работников образования различных образовательных
организации, соответсвует приоритетным направлениям развития цифровой образовательной среды.
Работники образования проходят курсовую подготовку каждые три года. В Пермском крае создан
информационный ресурс, содержащий информацию о курсах повышения квалификации – Единый банк
дополнительных профессиональных программ Пермского края[edubank.perm.ru]. Для назначения курсовой
подготовки методисты отделов образования вручную осуществлят поиск сотрудников образования, которым
необходимо назначить обучение. В условиях развития цифровой экономики является актуальным
автоматизация данной процедуры.
Спроектированная информационная система объединит базу данных педагогических работников и базу
данных курсовой подготовки. Система будет автоматически выводить отчеты со списком работников
образования, которых необходимо направить на курсовую подготовку, записывать на курс в режиме
реального времени и создавать приказы на прохождение. Система спроектирована по технологии клиентсервер. В качестве серверной части выбрана СУБД SQL – Сервер 2014 ManagementStudio, в качестве
клиентского приложения использован ресурс Delphi 10 Seattle.
В информационной системе автоматизирует 5 бизнес-процессов:
1. Поиск работников образования, которым необходимо пройти курсовую подготовку;
2. Поиск и выбор подходящего курса; запись работника образования на выбранный курс;
3. Создание, формарование и печать приказов на прохождение курсовой подготовки;
4. Формирование уведомлений и сведетельств работникам;
5. Подготовка отчетности о рейтингах прохождения курсовой подготовки работников образования.

Рис. 1. Контекстная диаграмма «Автоматизация управленческой деятельности отдела образования
администрации муниципального района»
Предназначена система для 2 категорий пользователей – методиста управления образования, который
будет иметь полные права и все функции на добаление, удаление и изменение информации. Вторая категория
пользователей – секретари образовательных учрежденией, которые будут получать информацию от
методиста и распространять его между сотрудниками подведомственного учреждения. Так же они имеют
права на добавление новых сотрудников своего учреждения и изменение персональных данных, так же
только сотрудников своего образовательного учреждения. Разрабатываемая база данных создается для
автоматизации обслуживания вышеперечисленных лиц и должны содержать данные о работниках
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образовательных учреждениях, курсах повышения квалификации – где и кем будут проводится, контактные
телефоны ответсвенных лиц, количество академических часов.
Спроектированасистема на примере отдела управления образования Администрации Очёрского
муниципального района.
Основное назначение разрабатываемой системы: обеспечивать интеграцию информации о бюджетных
курсах, реализуемых иными организациями, в рамках исполнения приказа Министерства образования и
науки Пермского края «Об утверждении плана курсовой подготовки работников образования Пермского
края».
Разработанная информационная система позволит сократить время на поиск информации о курсовой
подготовке, поиск работников образования, которых необходимо отправить на обучение, поможет быстро
найти нужную информацию для пользователя. Для Управления образования информационная система
позволит автоматизировать ведение и учёт дополнительных образовательных услуг.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
Темербекова А.А. (tealbina@yandex.ru)
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»(ГАГУ), г. Горно-Алтайск
Аннотация
Профессия учителя математики предполагает непрерывное совершенствование, как в предметной
области, так и во владении методикой, формами, технологиями профессионального обучения. В статье
представлены методические содержательные аспекты, способствующие повышению уровня
профессиональной компетентности учителя математики.
Учитель математики должен иметь базовое профессиональное образование и необходимую
квалификацию, быть способным к инновационной профессиональной деятельности, обладать уровнем
методологической культуры и сформированной готовности к непрерывному образованию в течение всей
жизни.
Целью профессионального роста учителя математики является его активная включенность в систему
повышения квалификации и развития профессиональной компетентности учителей математики в
соответствии с современными требованиями к преподаванию математики в условиях модернизации
образования.
Горно-Алтайский государственный университет для организации повышения квалификации учителей
математики обладает мощными средствами обучения, имеет учебные аудитории, оснащенные самым
современным оборудованием, в том числе новые лекционные аудитории с компьютерными проекторами и
Интернетом, аудитории для практических занятий и компьютерные классы, оснащенные мультимедийными
системами, интерактивными досками, Wi-Fi, компьютерными сетями, электронными библиотеками и т.д.
В системе повышения уровня профессиональной компетентности учителя математики используются
новые формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с базовыми требованиями к
содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ: новые педагогические,
информационные и компьютерные технологии, учебно-методические комплексы, технологии
дистанционного обучения, методы разработки и ведения электронных учебных курсов, Интернет-технологии,
современные информационные сети, мультимедийные средства и др.
В процессе повышения уровня квалификации учителей математики республики развиваются
формируемые деятельностные компетенции, такие как коммуникативные компетенции; рефлексивные
компетенции; проектировочные компетенции.
491

Содержание образования представлено актуальными вопросами:
1. Научно-методические и организационно-педагогические основы преподавания школьного курса
математики. Методологические подходы и принципы построения содержания образования. Современная
методика преподавания математики. Реализация Концепции математического образования в Российской
федерации.
2. Логические основы школьного курса математики. Язык школьной математики. Числовая линия в
школьном курсе математики. Роль понятий «множество», «величина», «число» в школьном курсе
математики. Понятийно-терминологический аппарат школьной математики. Основные методические линии
школьного курса математики: числовая, функциональная, геометрических преобразований, тождественных
преобразований и др.
3. Линия уравнений и неравенств в школе. Нестандартные приемы решения тригонометрических
уравнений и неравенств. Приемы отбора корней в тригонометрических уравнениях. Уравнения и неравенства
с обратными тригонометрическими функциями. Функциональный метод решения. Методы решения
иррациональных уравнений и неравенств: возведение в степень, замены, сведение к системе, умножение на
сопряженное, оценки, с использованием векторов и др.
4. Математические задачи как средство формирования различных видов учебно-познавательной
деятельности обучающихся: определение, структура, классификации, функции задач в обучении математике;
роль задач в формировании различных видов учебно-познавательной деятельности при обучении математике;
особенности конструирования математических задач как средства активизации учебно-познавательной
деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС.
5. Линия геометрических преобразований. Организация проектно-исследовательской работы
школьников при изучении видов геометрических преобразований и использование их при решении
планиметрических и стереометрических задач.
6. Основы математического анализа. Развитие функциональной линии. Понятие функции, особенности
введения этого понятия в классах различного уровня обучения. Понятие производной, решение задач
различного уровня сложности с использованием физического и геометрического смысла производной.
Понятие криволинейной трапеции и вычисление ее площади.
7. Развитие комбинаторно-вероятностной линии в школьном курсе математики. Комбинаторика,
элементы математической статистики, начала теории вероятностей. Понятие выборки элементов, общие
правила комбинаторики. Комбинаторные принципы сложения и умножения. Основные формулы и их
использование при решении задач о числе размещений, перестановок и сочетаний. Операции над
вероятностями, формула полной вероятности.
8. Новые образовательные технологии обучения математике. Проектирование как ведущая технология
формирования универсальных учебных действий. Технология саморазвивающего обучения, осмысленноконцентрированное обучение, коллективный способ обучения. Развивающие технологии обучения
математике. Применение различных образовательных технологий или их элементов для конструирования
урока математики. Дидактические основы конструирования современного учебного занятия по математике на
основе электронных образовательных ресурсов.
9. Решение олимпиадных задач по математике. Система приемов формирования у учащихся
нестандартного мышления. Реализация этих приемов при решении олимпиадных задач. Комплекс задач,
способствующих воспитанию интереса к математике и развитию мыслительных способностей.
10. Нестандартные методы решения задач по планиметрии и стереометрии. Метод дополнительных
построений, переход к равновеликим фигурам, применение векторной алгебры, алгебраические и
тригонометрические решения планиметрических задач. Разбор многовариантных задач повышенной
сложности.
11. Решение стереометрических задач повышенной сложности. Построение сечений многогранников,
вычисление их площадей. Нестандартные методы решения задач стереометрии (векторный, переход к
разверткам, дополнительные построения и др.). Приемы построения сечений, выбор удобного ракурса при
выполнении чертежа.
12. Нестандартные методы решений задач с параметрами. Решение задач, содержащих параметры.
Теоретические основы и методы решения уравнений и неравенств с параметрами, которые изучаются в курсе
математики средней школы: линейных, квадратных, иррациональных, тригонометрических, показательных и
логарифмических. Знакомство с нестандартными методами решения задач с параметрами. Графические
методы решений задач с параметрами.
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В качестве заданий для самостоятельной работы могут быть следующие: семиотический анализ знаковой
системы «алгебраическое выражение», пути и методы реализации геометрической линии, пути
формирования приемов самоконтроля, развитие абстрактного мышления при решении алгебраических задач.
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ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СРЕДСТВАМИ ИНФОГРАФИКИ
КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ
Головко Т.Г. (tagol2003@rambler.ru)
ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования , Ростовская область
Аннотация
В статье обосновывается роль визуального мышления в современном образовании, анализируются
существующие техники инфографики и визуального представления учебной информации с помощью вебинструментов и онлайн-сервисов.
Одним из эффективных методов решения современных образовательных задачявляется визуализация
учебной информации. Формирование и развитие визуального мышления как формы познавательной
деятельности в условиях доминирования визуальной медиасреды становится актуальной задачей
современного педагога, поскольку представление данных в визуальном формате используется во многих
областях деятельности (научной, образовательной, медийной и бизнес-аналитике и др.).
Визуальное мышление – это мышление, позволяющее посредством визуальных операций преобразовать
массивы информации в адекватные для человеческого восприятия визуальные образы.
Термин «визуализация» происходит от латинского слова «visualis» – воспринимаемый зрительно,
наглядный. Визуализация – общее название приемов представления информации в виде, удобном для
зрительного наблюдения и анализа.
Термин «визуальное мышление», введенный американским психологом Рудольфом Арнхеймом,
положил начало современным исследованиям роли образных явлений в познавательной деятельности.
Главное отличие визуального мышления от логического и абстрактного мышления – простота и
эффективность. Визуализация объектов представляет собой дидактический инструмент таких методов
исследования реальности, как анализ и синтез, позволяет отобразить объекты во взаимодействии посредством
символьных изображений. Данное понятие также трактуется как вид творческого мышления, продуктом
которого является порождение новых образов, создание новых визуальных форм, несущих определенную
смысловую нагрузку.
Компьютерная инфографика как графический способ передачи учебной информации позволяет решить
целый ряд педагогических задач: обеспечение интенсификации обучения, активизация учебной и
познавательной деятельности, формирование и развитие критического и визуального мышления, зрительного
восприятия, образного представления знаний и учебных действий. Различные визуальные техники позволяют
организовать совместную деятельность обучающихся по созданию и использованию объектов инфографики в
дистанционном, электронном, смешанном обучении.
Обучение педагогов работе с наиболее популярными и доступными сервисами создания объектов
инфографики является сравнительно новым актуальным направлением обучения педагогов в системе
повышения квалификации. Предметом освоения являются следующие визуальные техники: кластер,
ментальная карта, коллаж, денотатный граф, причинная диаграмма Ишикавы («Рыбий скелет», «Фишбоун»),
концептуальная карта или графы, концептуальная таблица, концептуальное колесо и др. [1].
Для создания объектов инфорграфики используются следующие специальные сервисы сети Интернет:
1. Сетевые сервисы: «Bubbl.us» (https://bubbl.us), «MindMeister» (http://www.mindmeister.com),
«MindomoBasic» (https://www.mindomo.com/ru/) для создания ментальных карт (карт знаний)
используются как дидактический инструментарий на этапе актуализации знаний, в ходе
самостоятельной работе с учебником, при проверке первичного усвоения, в ходе работы над проектом.
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2. Сервисы «Dipity.com» (http://www.dipity.com/), «Timetoast» (http://www.timetoast.com/), TimeRime
(http://www.timerime.com) для создания хронологических лент (лент времени). Позволяют разработать
объект, в котором на временную шкалу наносятся факты, используемые при изучении различных
наук, если требуется представить хронологический порядок каких-либо событий. Такие ленты могут
сопровождаться не только текстовыми комментариями, но и встроенными фотографиями,
видеороликами.
3. Виртуальные интерактивные доски: сервис «RealtimeBoard» (http://realtimeboard.com/).
4. Сервис для создания интерактивных заданий «Learning Apps» (http://learningapps.org/about.php)
представляет собой конструктор, содержащий интерактивных формы для наполнения их заданий
предметным отраслям знаний.
5. Сервис для создания нелинейных презентаций Prezi. Сервис позволяет создавать особенные по
структуре презентации, так как шаблоном является полотно, на котором автор размещает все нужные
материалы. При просмотре презентации программа в заданном порядке показывает зрителям,
приближая и удаляя фрагменты презентации, материалы. Для создания презентаций можно
использовать как сайт https://prezi.com/, так и скачать программу Prezi Desktop для работы на
компьютере без подключения к сети Интернет. Презентации в Prezi, могут проиллюстрировать любую
структуру и логику повествования. Помимо красивых и эффектных переходов Prezi – это инструмент
раскрытия сложных составных идей и историй.
6. Сервис «Canva.com» (https://www.canva.com/ru_ru/vozmozhnosti/) позволяет создавать визуальнографические шаблоны: творческий коллаж, графика для социальных сетей, презентация, плакат, макет
веб-страницы, графика для блога, открытка, сертификат, постер, флаер, логотип, баннер, резюме и
другие[2].
Визуализация данных прочно вошла в сферу образования. Современные педагоги используют
визуализацию как средство достижения планируемых результатов на основе использования психологических
особенностей восприятия информации. Визуализация широко используется авторскими коллективами при
подготовке электронных форм учебников (ЭФУ), позволяя решать многие задачи, связанные с обучением и
способами подачи учебной информации, связывая когнитивные процессы с определенными процессами
психики ученика. Визуализация учебных данных позволяет быстро обнаружить в них закономерности,
тенденции или противоречия, на которые будет ориентироваться педагог при дальнейшей работе.
При использовании визуальных образов обучающий эффект информации усиливается. Обеспечивается
мотивация обучения, интерактивное взаимодействия обучающегося с информацией, умение увидеть главное
и существенное, определить ее смысловое значение, сформировать критическое мышление и критическое
отношение к различным источникам информации. Для педагога визуализация знания – это возможность
увеличения плотности и объема предъявляемой информации, использования контента урока для организации
удаленного доступа обучающихся к информации, для просмотра материалов урока в индивидуальном
режиме.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ ИНФОРМАТИКИ
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Аннотация
В статье описываются критерии оценивания интерактивной лекции – одного из вариантов итогового
экзаменационного контроля по курсу «История информатики» бакалавров педагогического направления
подготовки по профилю «Информатика».
Цифровизация современной экономики влечет за собой кардинальные изменения на рынке труда.
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Перевод большинства выполняемых человеком действий в он-лайн сферу ведет к утрате или сокращению
многих рабочих мест. Изменяются ключевые требования работодателей, внимание последних переводится на
soft skills соискателя – гибкие, неспециализированные навыки, отвечающие за успешное участие в рабочем
процессе и производительность, личностные качества и умение работать с IT. Однако специалисты экстракласса, люди творческих профессий, учителя, ученые еще долгое время будут востребованы в обществе.
Поэтому особо остро встает вопрос: чему и как учить будущих педагогов, чтобы они оставались
конкурентоспособными в условиях развития современного общества.
Еще М. В. Ломоносов говорил, что «народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», поэтому в
образовательные программы высшего образования включены дисциплины по истории: истории мировых
цивилизаций, истории философии, истории педагогики и образования и т.д. А будущих учителей
информатики с профессиональной точки зрения, прежде всего, интересует дисциплина «История
информатики», чтобы иметь представление о первоисточниках информатики как науки, так и учебного
предмета в школе.
Само по себе изучение истории информатики является достаточно интересным занятием, но иногда, в
силу специфики некоторых изучаемых вопросов, может быть довольно рутинным и скучным. Не всем
современным студентам хочется изучать первые ЭВМ с концепцией хранимой программы или гигантские
ламповые «калькуляторы», когда вокруг компьютеры поражают объемами своей оперативной памяти, и
многие гаджеты умеют почти все, а некоторые школьники самостоятельно могут проектировать простейшие
умные дома.
Технологии цифровой экономики предоставляют не только различные возможности упрощения
человеческого существования, но и различные подходы к обучению, например, использование облачных
хранилищ, создание профессиональных сообществ для обмена знаниями и опытом, применение средств IT
для организации дистанционного обучения и др.Все это ведет к модификации учебной деятельности
обучающихся, которая позволяет им перейти от изучения ИКТ к изучению с помощью ИКТ.
Такую концепцию учебной модели мы стремимся применять в процессе изучения дисциплины «История
информатики», в частности, в рамках итогового экзаменационного контроля по данному предмету мы
предлагаем студентам разработать обучающее средство для школьников – интерактивную лекцию по одной
из изученных тем курса. Созданная будущими педагогами интерактивная лекция должна иметь нелинейный
характер, включать в себя текст и мультимедийный материал, а также служить средством организации
самостоятельной работы обучающихся по изучению предложенной темы с возможностью самоконтроля
усвоения знаний.
Целью создания такого обучающего средства является не столько стремление помочь студентам
избежать стресса перед экзаменационными билетами, сколькопроверка их умения разрабатывать
интерактивный образовательный контентс возможностью применения полученных знаний по всем ранее
изученным предметам, для формирования информационной образовательной среды, позволяющий
школьникам самостоятельно изучать новую тему.
Такая форма работы будущих педагогов схожа с одним из модулей конкурсного задания чемпионата
WorldSkillsRussia по компетенции Учитель основной и средней школы. И если кто-то из студентов в
дальнейшем планирует принимать участие в отборочных турах этого чемпионата, то такая форма итогового
контроля является для него отличной тренировкой.
Критерии оценивания разработанного обучающего средства также некоторым образом перекликаются с
критериями оценивания интерактивной лекции в рамках чемпионата.
Так, например, поскольку студенты в дальнейшем планируют работать учителями информатики,
основным критерием при оценке созданного образовательного продукта является наличие элементов
программирования, гиперссылок и перекрестных ссылок на Интернет-ресурсы и указания на источники
дальнейшего изучения рассматриваемого вопроса, наличие мультимедийного контента (схемы, таблицы,
диаграммы, изображения, видео, анимация), при этом выбор программных средств для выполнения данного
задания студентами определяется самостоятельно. В созданном интерактивном образовательном ресурсе
оцениваются также цветовая схема его восприятия, грамотность изложения материала и содержательная
сторона рассматриваемого вопроса. Особо оценивается наличие в созданном средстве блока контроля
усвоения знаний, например, включение в образовательный продукт теста с обратной связью или
дидактической компьютерной игры, в зависимости от возрастной категории учащихся.
Такая форма экзаменационного контроля студентов по дисциплине «История информатики»
освобождает обучающихся от ненужного запоминания большого количества дат, цифр и терминов, однако
позволяет проверять профессиональные навыки работы с IT-технологиями, полученные в рамках изучения
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других предметов. Также следует отметить, что созданную интерактивную лекцию, как образовательное
средство, студенты могут применять уже в период прохождения педагогической практики или в предстоящей
работе учителя, формируя тем самым основные компетенции, необходимые в цифровой экономике и
указанные в Профессиональном стандарте педагога.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНКЕТИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ КУРСОВ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК
Иванова И.И. (ivanova_iriv@mail.ru)

МОУ «СОШ№ 41», г. Вологда
Аннотация

В статье приводится анкета, которая позволит получить информацию о педагогических работниках в
области использования ими возможностей интерактивных досок и сформироватьгруппы слушателей курсов
повышения квалификации.
В настоящее время появилась потребность в подготовке учителей работать с интерактивными досками,
так как эти современные интерактивные средства предоставляют учителю больше возможностей для
преподавания любой дисциплины. Для того чтобы курсы были наиболее эффективными и востребованными,
слушателей необходимо грамотно разделить на группы. Для этого можно использовать анкету следующего
вида.
Анкета для учителей-слушателей курса
«Использование возможностей интерактивных досок в образовательном процессе»
1. Имеется ли интерактивная доска в Вашем кабинете?
□ да
□ нет
□ имею доступ к доске в другом кабинете
2. Как долго Вы работаете с ИД?
□ до 1-го года
□ от 1-го года до 3-х лет
□ более 3-х лет
3. Как часто Вы используете возможности ИД на своих занятиях?
□ редко
□ эпизодически
□ по необходимости
□ часто
□ регулярно
□ систематически
4. К какому виду пользователя ИД в профессиональной деятельности вы себя относите?
□ начинающий (включении/выключение доски, выбор режима работы с ИД, использование маркера и
ластика, демонстрация готовых презентаций, видеофрагментов и другой визуальной информации,
эпизодическое использование некоторых инструментов на уроке)
□ уверенный (калибровка доски, использование разнообразных инструментов, работа с помощью ИД с
визуальной и интерактивной информацией, импорт презентаций, сохранение документа в различных
форматах)
□ опытный (систематическое использование инструментов для работы на ИД, знание возможностей ИД
и эффективное применение их в своей профессиональной деятельности, готовность поделиться своими
знаниями с коллегами)
5. Обучались ли Вы ранее работе с ИД?
□ нет
□ да
□ самообучение
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

могу научить
других

использую

Действия на ИД

не знаю

№

знаю, но не
использую

6. Где Вы получаете информацию о работе с ИД?
□ от коллег
□ на сайтах фирм-производителей ИД
□ на порталах учителей, работающих с ИД
□ на курсах повышения квалификации
□ другое (указать) __________________________________________________________
7. Как Вы считаете, можете ли Вы работать без использования ИД на своих занятиях?
□ да
□ скорее да, чем нет □ скорее нет, чем да
□ нет
□ затрудняюсь ответить
8. Какой предмет вы преподаете?
□ Гуманитарные предметы (русский язык, литературное чтение, литература, иностранный язык,
история, обществознание).
□ Естественно-научные предметы (математика, информатика и ИКТ, география, природоведение,
физика, химия, биология).
□
Общеобразовательные предметы (окружающий мир, музыка, изобразительное искусство,
технология (трудовое обучение), физическая культура, основы духовно-нравственной культуры народов
России, истоки, основы безопасности жизнедеятельности).
□ Внеурочная деятельность (укажите виды деятельности): ______________________
9. Выберите один вариант ответа для оценки действий на ИД, представленных в таблице:
• не знаю – если не умеете использовать данную возможность ИД, не слышали о ней и никогда не
видели как это делают другие;
• знаю, но не использую – если слышали о такой возможности, видели как это используют другие, но
сами не пробовали или считаете не целесообразным использовать на своих занятиях;
• использую – знаю и использую на своих занятиях;
• могу научить других – часто использую на своих занятиях, могу научить других применять эту
возможность ИД для своих занятий.

Производить калибровку ИД.
Использовать ИД для демонстрации визуальной информации.
Писать на доске, используя маркер, стирать с доски с помощью ластика.
Набирать текст, используя виртуальную клавиатуру.
Демонстрировать работу с объектами, приложениями и т.д, используя ИД как
сенсорный экран.
Показывать на ИД видеофрагменты, транслировать аудиоинформацию.
Импортировать презентации в файл программы для ИД.
Сохранять документ ИД в различных форматах (например, веб-страница, pdfдокумент, изображение, презентация).
Использовать кнопки панели инструментов (Перо, Художественное перо,
Ластик, Затенение экрана, Линия, Фигуры и т.д.) и менять их свойства (толщина,
цвет и т.д.).
Добавлять на страницу объекты (рисунки, таблицы и т.д.), перемещать их,
изменять размер, поворачивать, закреплять и т.д.
Делать снимок экрана (или его части) с использованием инструмента «Захват
экрана».
Использовать инструмент «Средство записи» для создания и просмотра
видеороликов.
Использовать технологию «Drag and Drop» при создании заданий на ИД.
Использовать функцию «Утилита множественного клонирования»..
Использовать группировку при создании заданий на ИД.
Использовать порядок объектов при создании заданий на ИД.
Использовать анимацию при создании заданий на ИД.
Использовать встроенную коллекцию ИД.

10. Какие действия, кроме вышеперечисленных, Вы хотели бы научиться осуществлять на ИД и с какой
целью?
_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. Считаете ли Вы, что использование ИД на данный момент развития информационных и
коммуникационных технологий педагогически оправдано?
□ да
□ скорее да, чем нет □ скорее нет, чем да
□ нет
□ затрудняюсь ответить
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12. Какие современные информационные и коммуникационные технологии, помимо ИД, Вы используете или
хотели бы использовать в своей профессиональной деятельности?
Использую (указать): ___________________________________________________________
Хочу использовать (указать): ____________________________________________________
Проанализировав ответы на вопросы данной анкеты, учителей можно разбить на группы двумя
способами: по степени владения навыками работы с ИД, по преподаваемым предметам.
Для первого способа нужно использовать ответы на 1-5 вопросы анкеты. Слушателей можно разбить на 3
группы – начинающий, уверенный, опытный пользователь интерактивной доски. А содержание курсов
можно подобрать, опираясь на ответы на вопрос 9. Тогда данный курс будет адаптирован под конкретного
слушателя и в полной мере будет понятен каждому учителю, заинтересованному в повышении своей
квалификации в области использования ИД.
Учитывая ответы на 8 и 9 вопросы, можно подготовить курсы для слушателей с учетом специфики
преподаваемого предмета. Как показывает опыт, если при обучении учителей чему-то опираться на примеры
из их предметной области, то новый материал запоминается быстрее и легче. И слушатели сразу видят где и
как можно применять ИД на своих занятиях. Вопросы 6, 7 позволяют получить более полную информацию о
слушателях курсов в плане использования ими ИД. Вопросы 10-12 позволяют оставаться в курсе последних
тенденций, и если появляются какие-то новые приемы работы с ИД, вовремя на это реагировать и включать в
свой курс.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КАЛССОВ
Стойлова Л.П. (stoilovalp@yandex.ru)
Московский городской педагогический университет (МГПУ), г.Москва
Аннотация
Обсуждается один из возможных путей улучшения подготовки учителей начальных классов к
использованию информационно-компьютерных технологий, а именно формы установления взаимосвязей
изучаемых в вузе предметов и информатики.
В настоящее время значительное внимание уделяется подготовке учителей начальных классов в области
информатики. У студентов, как правило, есть компьютеры, они умеют пользоваться интернетом. Однако
практика показывает, что только умений в области информатики недостаточно - студенты не всегда могут
грамотно отбирать необходимый материал, выполнить выразительную презентацию. Наблюдения также
показывают, что такое положение - это результат отсутствия тесных взаимосвязей изучамых в вузе
дисциплин (математики, естествознания и др.) и курса информатики. Но какими могут быть эти взаимосвязи?
Приведем примеры из опыта изучения в Московском городском педуниверситете дисциплины зачет
математике с младшими школьниками". Содержание этой дисциплины предполагает знакомство будущих
учителей с методической литературой для учащихся и учителей, знакомство с формами и методами
внеурочной работы, с опытом проведения олимпиад, с элементами истории математики. Обсуждение
вопросов содержания курса может проходить традиционно, а можно воспользоваться информационнокомпьютерными технологиями. При этом студенты самостоятельно изучают указанную литературу и
готовят презентацию в виде ответов на поставленные вопросы.
Чтобы оценить уровень профессиональных умений в области информационных технологий, можно
провести зачет по названному курсу в форме защиты фрагментов внеурочных занятий по выбранной
студентами теме. Защита предполагает наличие презентации и учитывает возрастные особенности
школьников. Темы могут быть, например, такими:
• Как люди учились считать?
• Запись чисел в Древнем Египте.
• Особенности записи чисел в Древнем Вавилоне.
• Где возникло число и цифра «нуль».
• Кто придумал метр и килограмм?
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Список тем можно можно без труда продолжить, но методика подготовки студентов к зачету одинаковая:
поиск информации в литературе и интернете, составление текста ответа, учитывающего возвраст
школьников, разработка презентации.
Наш опыт показывает, что такие взаимосвязи информатики и методики математики способствуют
успешному формированию у будущих учителей начальных классов профессиональных умений.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Малев В.В. (mvv.vspu.ac.ru@mail.ru), Малева А.А. (malevaalla@yandex.ru)
Воронежский государственный педагогический университет, г.Воронеж
Аннотация
Рассматриваются возможности онлайн-сервисов для подготовки кадров для дошкольного и начального
образования в рамках магистерской программы «Информационные технологии в начальном и дошкольном
образовании».
В настоящее время большую популярность приобрело использование онлайн-сервисов. С точки зрения
использования в педагогической деятельности можно выделить три основных вида онлайн-сервисов:
дидактические, организационно-методические и средства поддержки образовательной деятельности.
Дидактические онлайн-сервисы предназначены для решения непосредственно образовательных задач:
• предметно-ориентированные сервисы (математические, музыкальные, экологические, энциклопедии и
т.п.);
• методические сервисы, в составе которых можно выделить 3 подгруппы:
1. сервисы для реализации различных технологий обучения (анкетирования, викторины, голосования,
дидактические игры, опросы, тестирования, тренинги и т.п.);
2. сервисы создания различных дидактических материалов и работы с ними (головоломки, карточки,
кроссворды, пазлы, тесты, упражнения и т.п.; учебно-методические пособия), в том числе
анимированных, интерактивных, для работы в группах и в режиме онлайн;
3. социальные сервисы для педагогов и обучающихся.
Среди организационно-методических онлайн-сервисов могут быть выделены как специально созданные
для решения образовательных задач, так и адаптированные для использования в образовательных целях:
• коммуникационныесервисыдляорганизацииаудио-и видеоконференций, вебинаров, видеоинтервью,
форумов, демонстрации рабочего стола, виртуальные доски и сервисы для организации групповой
работы;
• средства организации деятельности педагога и обучающихся (электронные дневники и журналы,
блокноты для заметок, информеры, органайзеры, планировщики, портфолио и др.
В целях поддержки образовательной деятельности можно использовать несколько групп социальных
сервисов, как правило, изначально созданных не для образовательных целей:
• инструментальные средства (конвертеры, переводчики, словари и т.д.);
• сервисыхраненияинформационныхобъектов,втомчисле
специализированные
(библиотеки/медиабиблиотеки, интерактивное online-телевидение, файловые сервисы/хостинги);
• средства создания и редактирования информационных объектов, в том числе интерактивных и для
совместного редактирования (мультимедийных – анимации, мультилликации, аудиозаписей, баннеров,
видеороликов, изображений, звука, музыки, плакатов, постеров, скринкастов, фото, слайдшоу;
офисных технологий – обработки текстов, таблиц, презентаций и т.п.);
• сервисы хранения информационных объектов, как специализированные по видам файлов, так и
универсальные;
• средства визуализации (создание графиков, диаграмм, географических карт, инфографики, лент
времени, ментальных карт (карт знаний), схем и др., генерация облаков слов);
• средства совместной работы, поиска и классификации информации (блоги, вики-вики, квесты и т.п.,
социальные поисковые системы, сервисы закладок);
• мэш-ап – средства, сочетающие в себе несколько перечисленных выше функций.
Среди достоинств использования онлайн-сервисов в образовании можно отметить [1, 3]:
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• гибкость–использованиеонлайн-сервисовспособствуеткомплексному использованию педагогических
процедур: объяснения, понимания, проектирования, рефлексии и т. д.; органично соединяются
индивидуальные и групповые формы работы; появляются возможности коллективной оценки
процессов и результатов,наблюдениязаразвитиемкаждогоучастникаи оценки вклада каждого участника
в коллективную работу;
• групповая направленность – вовлечение обучающихся в групповые формы учебного взаимодействия,
возможность использования сервисов педагогами и психологами как среды для отработки важных
социальных навыков; взаимовлияние всех участников учебного процесса;
• инновационность – возможность реализации как традиционных, так и инновационных педагогических
технологий; обеспечение широкого распространения передовой педагогической практики;
• интерактивность и непрерывность – высокая степень педагогического взаимодействия педагога и
обучающихся; непрерывность учебного процесса; возможность обмена информацией и
взаимодействия в условиях удаленности участников образовательного процесса;
• метапредметность – онлайн-сервисы способствуют интеграции учебных дисциплин, формируют
универсальные учебные действия;
• модифицируемость – возможность самостоятельного или совместного наполнения учебного
содержания; стимуляция самостоятельной деятельности;
• неформальность – возможность неофициального взаимодействия педагога и обучающихся, что важно
для организации личностно-ориентированного образовательного процесса;
• открытость – в сетевом доступе оказывается большое количество открытых ресурсов, которые могут
быть использованы в учебных целях; новые сервисы существенно упрощают процесс размещения
материалов в сети; возможность выстраивать вариативность образовательных траекторий;
• развитие критичности мышления через совершенствование навыков всесторонней оценки и
сопоставления получаемой информации; погружение обучающихся в среду, где критическая
дискуссия является обязательной;
• толерантность – возможность сосуществования различных точек зрения, культур, менталитетов;
воспитание уважения к точке зрения другого.
Преимущества онлайн-сервисов в педагогической деятельности определяются также следующими их
свойствами: кроссплатформенность (независимость от операционной системы), экономическая
эффективность (в том числе бесплатность), возможность работы в группах, в режиме онлайн и т.д.
Таким образом, онлайн-сервисыявляются эффективным средством подготовки кадров для дошкольного
и начального образования.
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ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»,
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Аннотация
В работе рассмотрены формы работы с учителями школ по формированию ИКТ-компетенции
современного учителя и обсуждение вопросов использования цифровых технологий на уроке и во
внеурочной деятельности.
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Современное общество вступило в новую технологическую фазу развития, его с полной уверенностью
можно назвать информационным. 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 школе и их
совершенствование происходит на любой дисциплине. Можно говорить о надпредметном характере
информатики и проникновения её методов во все сферы жизнедеятельности человека.
Основными документами, выделяющими направления развития применения информационных и
коммуникационных технологий, направленных на развитие информационного общества являются Указ
Президента Российской Федерации «О стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы» и Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Оба документы
были приняты в первой половине 2017 года и определяют основные сквозные цифровые технологии:
• большие данные;
• нейротехнологии и искусственный интеллект;
• системы распределенного реестра;
• квантовые технологии;
• новые производственные технологии;
• промышленный интернет;
• компоненты робототехники и сенсорика;
• технологии беспроводной связи;
• технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Данные документы являются достаточно полными, отражающие существующее положение дел и
задающие четкие ориентиры развития цифровой экономики. Предыдущая стратегия 2008 года определяла
развитие информационной инфраструктуры Российской Федерации, создание и применение российских
информационно-телекоммуникационных технологий, оснащение высокоскоростным интернетом, в частности
обеспечение школ современной мультимедийной техникой.
В последних документах основные цели касаются вопросов образования. Отмечается серьезный дефицит
преподавателей в образовательном процессе всех уровней образования. Решение этих задач реализуется через
создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики и совершенствование системы
образования. Готовится к принятию на уровне Министерства образования и науки Российской Федерации
проект "Цифровая школа", который потребует и переоснащение ряда учреждений, а также переподготовку
преподавателей.
Складывается четкое понимание важности и необходимости развития интеллектуальных ресурсов
нашего общества, в частности, обучение преподавателей системы образования всех уровней.
На факультете математики, физики, химии, информатики ГСГУ проводится работа по проекту
включения учителей школ в цифровую информационную среду.
Наши усилия по реализации данного проекта позволяют сосредоточиться на:
• осознании роли информационных технологий в обучении;
• умении находить и отбирать полезные ресурсы и сервисы;
• умении создавать онлайн репутацию;
• умении и навыкам ведения блога;
• навыкам использования социальных сетей в образовательном процессе.
Безусловно проводимые мероприятия должны быть не разовыми, а систематическими. Работа в этом
направлении была продолжена в 1 семестре 2017-2018 учебного года и охватила несколько школ. Проведены
круглые столы по обсуждению вопросов использования образовательных ресурсов на уроке для учителей
самых разных предметов в Непецинской СОШ Коломенского г.о., СОШ №6 г. Зарайска, лицее №5 г.
Зарайска, школ Коломенского г.о.. С небольшими модификациями предлагались для обсуждения следующие
вопросы:
1. Охарактеризуйте современных учеников, с точки зрения использования новых технологий.
2. Что такое современный образовательный ресурс? Какими свойствами должен обладать современный
образовательный ресурс.
3. Приведите примеры методически обоснованного применения цифровых образовательных ресурсов на
уроке.
4. Укажите направления взаимодействия школы и вуза.
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5. Направления повышения квалификации учителей в контексте использования ИКТ-технологий на
уроке.
Участники круглого стола разбивались в микрогруппы, обсуждали предложенные вопросы и
консолидированное мнение озвучивали. В подведении итогов учитывалось мнение всех. Такая форма работы
на первом этапе заставляет задуматься учителя школы и мотивирует его на использование современных ИКТтехнологий на уроке и во внеурочной деятельности.
Одной из главных задач встреч с учителями мы видим в том, чтобы обучить самостоятельному поиску и
овладению информационными технологиями, направить их на развитие профессиональных и личностных
качеств.
Стандарты нового поколения определяют – компетенция – способность применять знания, умения и
личностные качества для успешной деятельности в определенной области.
Важным показателем ИКТ-компетентности преподавателя можно назвать стремление к формированию и
развитию личных творческих качеств, дающих возможность формулировать инновационные идеи в
современной информационной среде с целью получения новых результатов, а также создание собственной
информационной среды.
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Аннотация
В статье рассмотрено использование компьютерной техники в деятельности преподавателей. Выявлены
факторы, влияющие на деятельность преподавателей, непосредственно связанных с постоянным
использованием технических средств и программных продуктов. Обоснована целесообразность пересмотра
временных норм, в части касающейся подготовки к занятиям.Сформулированы краткие рекомендации по
созданию программ повышения квалификации преподавателей.
В современном мире опыт и уровень подготовки преподавателя IT-направления играет важную роль, но
не следует забывать о присущих его повседневной деятельности особенностях работы с компьютерной
техникой. Нормативное регулирование охраны труда при осуществлении трудовой деятельности за
компьютерами осуществляется посредством ряда документов [2,3]. Однако многочисленные исследования
выявили множество факторов риска, связанных с возникновением неблагоприятных расстройств состояния
здоровья у педагогов. Вот только некоторые из них:
• воздействие экранного изображения (самосвечение, наличие бликов, дискретность и др.);
• связь процесса наблюдения во время работы с двумя взаимодополняющими факторами, а именно,
длительной фиксацией взгляда на экране и периодическими переносами его фокусировки с
клавиатуры на экран и обратно;
• длительностьрассматриваемой специфической деятельности, зачастую в условиях дефицита времени и
нервно-эмоциональной нагрузки;
• статичность позы и постоянное напряжение небольшой группы мышц, когда отмечаются проблемы,
связанные с болевыми ощущениями в позвоночнике, запястье, сопровождающиесязрительной и общей
утомлением.
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К начальным признакам общего утомления относят появление усталости, раздражительности и
возникновение желания быстрее закончить работу. При ухудшении состояния могут наблюдаться головные
боли, головокружение, немотивированная тревога, неприятные ощущения в области сердца.
Также следует отметить постоянно возрастающую нагрузку на преподавательский состав, вызванную
бесконечным реформированием и оптимизацией системы образования. В тоже время поройнеадекватная
материальная оценка труда способна привести к нарушению баланса между трудом, отдыхом и
саморазвитием личности педагога. Постоянная работа с электронными материалами в любом месте
(транспорте, парке, кафе) и с использованием различных электронных устройств приводит к регулярной
чрезмерной зрительной нагрузке.
Подготовка к занятиям является важнейшей частью деятельности педагогов IT-сферы. В настоящее
время постоянно происходит рост числа используемых в учебном процессе программ и их модификаций,
постоянно развиваются и приходят в сферу образования новые технических средств.
Однако это не сопровождается дополнительными временными ресурсами, которые необходимы для
качественного изучения всех тонкостей работы программных продуктов и новых технических средств.
К сожалению, для специалистов данных направлений негласным правилом является не только личная
настройка технических средств обучения, но и обучение и консультации своих коллег по данным вопросам,
что также требует достаточных временных ресурсов. Отметим, что в настоящее время практически нет
исследований по определению необходимого резерва времени на подобную работу.
Рассмотрим для примера работу по созданию слайдового материала к занятию. Исходя из средней
численности 20-25 слайдов, определим, что качественное создание одного из них потребует в среднем 10-15
минут. Под качественной работой, в данном случае, следует понимать компоновку и представление
материала с учетом психолого-педагогических особенностей восприятия конкретной аудиторией
обучающихся электронного контента. Сюда относят подбор цветовой гаммы (влияет на кратковременную
память и восприятие), позиционирование материалов, обеспечение качества инфографики, типографики и
стилистику.
Проведя простейшие вычисления делаем вывод о необходимости временных затрат для создания
качественных презентационных материалов одного занятия порядка 4-5 часов. Предвидя возражения на эту
тему в части касающейся повторяющихся занятий и возможности использования уже созданных материалов,
выложенных в сети Интернет, подчеркнем заявленные условия: качество материалов, требуемая актуальность
материалов и динамичность современных технологий как в производстве, так и в представлении учебных
материалов.
Приплюсуем сюда необходимость подготовки отчетных материалов и прочие этапы, которые
необходимо пройти (составление и утверждение планов занятий, их актуализация, тестирование
программных продуктов) и мы вынужденно констатируем увеличение нагрузки. Также следует отметить,
выявленное преподавателями 20% увеличение времени на ведение отчетности в электронном виде.
В вонтексте современных тенденций в области образования, необходимо акцентировать особое
внимание на вопросе организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий,
что напрямую связано с применением только электронного контента [1].
В этом случае увеличение времени характеризуется не только сложностью восприятия
фрагментированного электронного текста преподавателем, но и с несовершенством методики оставления
замечаний и пояснений в электронных работах обучающихся. Возможно со временем технологии позволят
добавлять произнесенный вербально либо мысленно текст в нужное место работы обучающегося, но пока
качественная проверка, предполагающая обратную связь, отнимает гораздо больше времени.
Таким образом, в своей работе преподавателям IT-направлений рекомендуется руководствоваться
исследованиями в области научной организации труда IT-специалистов, в связи с чем представляется
целесообразным проходжение повышения квалификации в данном направлении. Организациям,
занимающимся подготовкой и повышением квалификации преподавателей, рекомендуется вводить в
программы обучения разделы валеологии и научной организации труда.
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ПОДГОТОВКА И ОЦЕНКА МАСТЕРСТВА IT-ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ КЛИЕНТСЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Мартишин С.А. (otd13isp@gmail.com), Симонов В.Л. (v.simonov@rambler.ru), Храпченко М.В.
(khrapm@gmail.com)
Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН, г. Москва,
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет, г. Москва
Аннотация
Рассмотрены современные технологии создания клиент-серверных приложений, освоение которых
преподавателям необходимо, поскольку позволит им готовить из студентов востребованных специалистов.
Сфера информационных технологий является одной из наиболее динамично развивающихся, что
приводит к необходимости постоянно совершенствовать обучение студентов по таким актуальным
направлениям подготовки, как «Информационные системы и технологии», «Информатика и вычислительная
техника», «Прикладная математика и информатика». Так, еще несколько лет назад для создания клиентсерверных приложений (один из базовых навыков) на СПО (свободное и свободно-распространяемое
программное обеспечение) широко использовался LAMP (Linux, Apache, MySQL и PHP) в сочетании со
средствами разметки страниц: HTML, таблицами стилей CSS и языком сценариев JavaScript.
В то же время в последние годы в области СПО в качестве операционной системы (ОС) по-прежнему
используется Linux, но роль сервера Apache значительно изменилась. В качестве систем управления базами
данных (СУБД) наряду с MySQL широко используется MariaDB, что связано с изменением прав
собственности на MySQL. Также помимо традиционных реляционных СУБД широко используются базы
данных типа NoSQL («не только SQL»), например, СУБД MongoDB. Популярность языка PHP, несмотря на
наличие значительного количества разнообразных функций, в последнее время снизилась. Это произошло за
счет того, что его функциональность была реализована в библиотеках, написанных на JavaScript, что
упростило логику программного кода и ускорило процесс его написания. Средства разметки станиц HTML и
таблицы стилей CSS также были модернизированы. В настоящее время им на смену пришли HTML5, LESS
(динамический язык стилей) и фреймворк Bootstrap. Были разработаны библиотеки (наиболее популярная
jQuery) для облегчения взаимодействия JavaScript и HTML в клиентской части.
Наиболее существенное изменение произошло в идеологии использования языка сценариев JavaScript
для реализации серверной части ПО, что привело к появлению платформы Node.js.
Очевидно, что при столь быстром изменении технологий без постоянного повышения квалификации
преподавателей, качественное обучение студентов не представляется возможным.
При этом основное внимание необходимо уделить MEAN - комплексу серверного программного
обеспечения, который, как в недавнее время LAMP, используется для разработки web-приложений.
Поскольку все компоненты стека поддерживают программирование на JavaScript, то и серверная и
клиентская часть MEAN-приложений может быть написана на JavaScript [1].
Компоненты стека:
• MongoDB — документоориентированная СУБД [2];
• Express.js — каркас веб-приложений, работающий поверх Node.js [4];
• Angular.js — MVC-фреймворк (Model-View-Controller — «Модель-Представление-Контроллер») для
интерфейсной части web-приложения, работающей в браузере;
• Node.js — JavaScript платформа для серверной разработки [3].
Заметим, что MEAN является кроссплатформенным стеком, который не зависит от специфики
операционной системы и в значительно большей степени привязан к JavaScript, поэтому Linux больше не
является частью стека. Стек хорошо подходит для создания одностраничных web-приложений SPA (Single
Page Application).
Необходимо также широко внедрять концепцию MVC (Model-View-Controller, Модель-ПредставлениеКонтроллер) - разделение данных приложения, пользовательского интерфейса и управляющей логики на три
отдельных компонента. Основная цель ее применения состоит в отделении бизнес-логики (модели) от её
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визуализации (представления). За счёт такого разделения повышается возможность повторного
использования кода, а модификация каждого компонента может осуществляться независимо.
Модель предоставляет данные и методы работы с ними, например, запросы к базе данных. Она не
зависит от представления (визуализации) и контроллера. Представление отвечает за отображение данных
модели в виде, понятном пользователю. Контроллер обеспечивает взаимодействие между пользователем и
системой.
Кроме этого, требуется изучение и использование API (application programming interface - программный
интерфейс приложения). Поскольку API является набором готовых классов, процедур, функций и т.п.,
предоставляемых приложением или ОС, то API определяет функциональность, которую предоставляет
данное ПО. И, что очень существенно для разработчиков, использование API не предполагает знания того,
как именно реализована его функциональность.
В веб-разработке Web API, как правило, представляет собой определённый набор HTTP-запросов, а
также определение структуры HTTP-ответов. В настоящее время и в этом случае появилась новая тенденция
перехода от SOAP (Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в
распределённой вычислительной среде) к REST (Representational State Transfer - передача состояния
представления). REST не является протоколом, это архитектурный стиль взаимодействия компонентов
распределённого приложения в сети, который представляет собой согласованный набор ограничений. Для
API, построенных с учётом ограничений REST применяют термин «RESTful API». Базовые операции
RESTful API – это создание (create) новых данных, получение (read) данных, обновление (update) данных и
удаление (delete) данных.
Кроме того, в последнее время возникла необходимость в размещении на сайтах графической
информации. Одним из программных средств, позволяющих работать с такими изображениями является
D3.js (Data-Driven Documents) [5]. D3.js - библиотека на языке JavaScript для обработки и визуализации
данных, которая позволяет связывать произвольные данные с объектной моделью документа (Document
Object Model - DOM). D3 в основном ориентирована на форматы JavaScript, SVG и CSS и может быть
использована, например, для создания таблиц HTML из массива чисел, интерактивной гистограммы SVG и
пр. Основным отличием данной библиотеки является использование векторной графики SVG (Scalable Vector
Graphics), что имеет ряд преимуществ по сравнению с пиксельной графикой: SVG-файлы, как правило,
меньше по размеру, чем сравнимые по качеству изображения в форматах JPEG или GIF, а также они хорошо
поддаются сжатию. Также к преимуществам формата SVG относятся открытость стандарта, хорошая
интеграция с HTML и X HTML документами, совместимость с CSS, поддержка юникода и пр., что делает D3
одним из наиболее популярных фреймворков, используемых для графической обработки данных и создания
различных диаграмм и графиков.
Профессиональное мастерство педагогов может быть оценено по успешности выполнения курсового
проектирования, выпускных квалификационных работ, количеству и качеству опубликованных статей и
выступлений студентов на конференциях, неделях науки, участию в выставках научно-технического
творчества молодежи и иных научных мероприятиях, а также с учетом успешного трудоустройства
выпускников.
Таким образом, изучая современные технологии создания клиент-серверных приложений, преподаватели
имеют возможность подготовить высококвалифицированных специалистов, которые будут
конкурентоспособны на рынке труда.
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Губина Т.Н. (gubina@basealt.ru)
Компания ООО «Базальт СПО», г. Москва
Аннотация
В докладе представлена актуальность перехода образовательных организаций на отечественное
программное обеспечение, дается обзор программных решений компании «Базальт СПО», уделяется
внимание нормативно-правовой базе в области политики использования программного обеспечения,
преимуществам использования дистрибутивов Альт в общеобразовательных организациях. Акцент делается
на концептуальных основах построения процесса подготовки педагогов к работе в ОС Альт, на вопросах
методической и технической поддержки педагогов по переходу на дистрибутивы Альт.
1. Актуальность тематики
В последние годы на рынке отечественного программного обеспечения наблюдается высокая активность.
И это не случайно. Наше государство поставило цель: обрести технологическую независимость, «слезть с
иглы» зарубежных производителей программного обеспечения и компьютерного оборудования. Как
результат — в кратчайшие сроки Правительством РФ были разработаны и утверждены законодательные
акты, предписывающие ограничить доступ иностранного ПО при осуществлении государственных и
муниципальных закупок (Постановление № 1236 от 16 ноября 2015 г.). Далее добавилась необходимость
использования ПО из так называемого Реестра российских программ (Постановление № 325 от 23 марта 2017
г.). Были разработаны и утверждены методические рекомендации по переходу на использование
отечественного офисного программного обеспечения (Приказ № 334 от 29 июня 2017 г.). В связи с чем
возросла потребность образовательных учреждений в переходе на отечественное ПО.
Собственно говоря, именно законодательным уровнем продиктована необходимость закупки и
внедрения в учебный процесс школ отечественных операционных систем, прикладных программ.
4. Программные решения компании Базальт для образования
Наша компания является одним из лидеров на рынке программного обеспечения в РФ, выпускает
программные решения – готовые программные продукты, то есть полный пакет приложений, включающий
отечественную операционную систему, программные приложения, среди которых есть российские
разработки, свободное программное обеспечение и средства защиты информации [1].
Одно из направлений работы компании – разработка дистрибутивов для образовательных организаций.
5. Внедрение в школы
С 2001 года мы являемся Российским лидером в разработке свободного ПО и дистрибутивов на базе
Linux. За этот период были выполнены поставки в школы РФ:
• в 2003 году в школы Южного федерального округа 10000 компьютеров с предустановленной ОС ALT
Linux 2.3 Junior;
• в 2007 году в более чем 1100 школ Республики Татарстан, Пермского края и Томской области в рамках
реализации проекта «Первая помощь»;
• в 2011 году в 1250 образовательных учреждений Алтайского края в виде комплектов свободного
программного обеспечения на базе операционной системы Alt Linux 5.0;
• в 2014 году в школы Самарской области 8000 ноутбуков с отечественной ОС Альт Линукс;
• в 2015 году в образовательные учреждения Надымского района ЯНАО 1000 ноутбуков отечественной
ОС Альт Линукс;
• в 2017 году в школы Московской области более 24000 ноутбуков с отечественной ОС Альт Линукс
СПТ 7.
В настоящее время ведётся работа по оказанию технической и методической поддержки школам
Московской области, а также работа со школами из других регионов.
6. Обзор образовательного дистрибутива Альт
Операционная система Альт Образование – это:
• cовокупность интегрированных программных продуктов: отечественной операционной системы и
прикладных программ;
• ориентация на повседневное использование при планировании, организации и проведении учебного
процесса в образовательных учреждениях общего, среднего и высшего образования (включает в себя
большой набор образовательного ПО);
506

IT-мастерство педагогов. Чему учить тех, кто учит?

• совместимость с большим количеством отечественного программного обеспечения, в том числе и с
образовательным ПО.
В докладе будет уделено внимание прикладному ПО, входящему в состав дистрибутива и ПО, которое
может быть доустановлено из репозитория.
7. Концептуальная основа построения процесса подготовки педагогов к работе в ОС Альт
Компания уделяет внимание поддержке педагогов в вопросах перехода на разрабатываемые
программные решения. В основу построения процесса методической поддержки учителей были положены
требования к ИКТ-компетентности, прописанные в профстандарте педагога [3]. Исходя из них, а также
ориентируясь на ИКТ-компенции учащихся, которые в соответствии с действующими ФГОС и примерными
основными образовательными программами должны быть сформированы за время обучения в школе, в
помощь учителям и преподавателям компания ООО «Базальт СПО» разработала Портал дистанционной
поддержки педагогов Basealt education с учебными и методическими материалами [2].
8. Дистанционный учебно-методический портал для обучения педагогов
Basealt Education – это веб-ресурс, который поможет педагогу интегрироваться в современную
информационно-образовательную среду образовательного учреждения, построенную на отечественных
программных решениях Альт.
В соответствии с 3 компонентами ИКТ-компетентности педагога (общепользовательский,
общепедагогический, предметно-педагогический) Портал дистанционной методической поддержки включает
в себя:
• учебные курсы, которые позволят сформировать теоретические знания и практические умения в
области применения ОС Альт и входящих в нее прикладных программ при решении
профессиональных задач;
• методические курсы, содержащие организационные и методические вопросы перевода
образовательного процесса школы на программное решение Альт Образование;
• учебные специализированные курсы, узкой направленности, которые помогут освоить программы,
относящиеся к категории специального программного обеспечения и системам программирования.
Входной точкой для понимания и целостного восприятия концепции перехода на отечественное
программное обеспечение является курс "Импортозамещение ПО в учебном процессе". С этого курса мы
рекомендуем начать работу на портале. На курсе доступны:
• нормативная база перехода на отечественное программное обеспечение;
• таблицы соответствия «образовательная цель (по предметам) и ПО из дистрибутива Альт»;
• перечень и описание основных элементов формируемой ИКТ-компетенции учащихся и ПО из
дистрибутива Альт;
• таблицы соответствий ПО, используемого в образовательных целях под управлением ОС Windows и
ПО из дистрибутива Альт;
• руководства пользователя, видеообзоры программ.
В рамках работы конференции будут представлены возможности портала, а также варианты
сотрудничества нашей компании с педагогическим сообществом в части разработки методических
материалов для учителей.
Литература
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ СТАЖИРОВКИ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 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 структура модели виртуальной стажировки и
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содержание программы для реализации в учебной деятельности по биологии.
Известно, что в настоящее время система дополнительного профессионального образования в России
согласно нормативно-правовым документам может быть реализована в следующих видах: повышение
квалификации; профессиональная переподготовка, которая направлена, прежде всего, на получение новой
квалификации; стажировка.
Однако сегодня использование современных технологий в дополнительном профессиональном
образовании предоставляет новые возможности – при реализации образовательных программ применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. Эта возможность нормативно
закреплена в ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273–ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" [5].
Время инновационных технологий не может не сказаться и на развитии дополнительного
профессионального образования. ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (далее АСОУ) –
оператор многих масштабных проектов развития образования Московской области, один из которых –
моделирование виртуальной (электронной) стажировки педагогических работников.
Моделирование виртуальной стажировки и разработка условий ее реализации осуществляется в АСОУ
как инициативный исследовательский проект с 2015 года (научный руководитель – Л.Н.Горбунова, д.п.н,
профессор, проректор по научной работе и информационным технологиям) [1]. Апробация виртуальной
(электронной) стажировки проходит в среде электронного обучения АСОУ (http://e.asou-mo.ru),
разработанной на основе Moodle с 2016г. Программой для реализации виртуальной стажировки послужил
курс «Использование информационных технологий в обучении биологии в условиях реализации ФГОС
ООО»отбор осуществлялся научным советом.
По существу виртуальная (электронная) стажировка по целям и задачам не отличается от очной
стажировки, меняются только виды взаимодействия стажёров с педагогической реальностью. Это
взаимодействие происходит в виртуальной образовательной среде, а педагогическая действительность
представлена в формате интернет-объектов. Деятельность стажёров при этом поддерживается 3К–
технологиями: коммуникацией, коллаборацией и кооперацией [2].
Структурно виртуальная (электронная) стажировка состоит из двух частей – теоретической и
практической.
Рассмотрим содержание курсовой подготовки стажёров, в дополнительном профессиональном
образовании для учителей биологии разработанное автором.
Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Использование
информационных технологий в обучении биологии в условиях реализации ФГОС ООО», 36 ч. (автор –
Хайбулина К.В., к.пед.н., старший преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин).
Категория обучающихся – учителя биологии, реализующие основные общеобразовательные программы
основного общего образования, владеющие ИКТ – компетенциями.
Цель реализации программы – совершенствование профессиональных компетенций учителей биологии в
области применения информационных технологий в условиях реализации ФГОС ООО.
Раздел 1.Вводный модуль. Очный. Знакомство с программой, «дорожной картой» стажировки,
регистрация в личном кабинете (в среде электронного обучения) и изучение рекомендаций по организации
работы в режиме виртуальной стажировки, навигационный тренинг.
Раздел 2. Модуль онлайн-обучения «Виртуальные консультации», предполагающий изучение
виртуальных консультаций (Виртуальная консультация №1 «Особенности применения современных
информационных технологий в условиях реализации ФГОС ООО по биологии»; виртуальная консультация
№2 «Использование средств информационных технологий в обучении биологии»; виртуальная консультация
№3 «Применение цифрового микроскопа на уроках биологии для достижения метапредметных
результатов»), в тексте которых имеются ссылки.
В процессе изучения материалов виртуальных консультаций организуется работа стажеров на форуме
виртуальной стажировки.
Раздел 3. Модуль онлайн-обучения «Виртуальные визиты. Представляет опыт педагогов-практиков,
размещенный на различных интернет-ресурсах – сайтах общеобразовательных организаций («виртуальные
стажировочные площадки образовательной организации»), сайтах учителей или страниц в структуре сайта
школы («виртуальные стажировочные площадки учителя»).
Раздел 4. Модуль онлайн-обучения «Научно-практические мероприятия. Стажёрам предлагаетсяизучить
и проанализировать материалы вебинара и научно-практической конференции, затем обсудить их на форуме
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виртуальной стажировки.
Особенностью данной программы является то, что в рамках её содержания рассматривается
многообразие средств информационных технологий (интерактивная доска, персональный компьютер,
мобильный класс, цифровая лаборатория, цифровой микроскоп, документ-камера, цифровая фото- и
видеоаппаратура, использование телекоммуникационных сетей, презентация и др.) и методика их
применения в образовательной деятельности.
Хочется отметить, что программа «Использование информационных технологий в обучении биологии в
условиях реализации ФГОС ООО», 36 ч. проходила в среде электронного обучения АСОУ (http://e.asoumo.ru), разработанной на основе Moodle с 2016г. В настоящее время по программе прошли обучение 12
групп стажеров более 150 человек, из них 3 группы проходят апробацию в новой средеWebSoft с
обновленным интерфейсом. Программа является победителем конкурса проводимого АСОУ «Лучшая
разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации с электронной
поддержкой (электронного курса)».
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C39
3. Хайбулина К.В. Современные информационные технологии в обучении биологии в условиях реализации
ФГОС ООО // Актуальные проблемы методики преподавания биологии, химии и экологии в школе и вузе.Москва, 2016, с.93-98.
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ПРОГРАММА ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
Щербакова М.В.(barcalovam@gmail.com)
ГБОУ Школа № 2116, г. Москва
Для повышения ИКТ-компетентности педагогов существует большое количество форм повышения
квалификации. На основе анализа существующих форм повышения квалификации для работы была
определена внутрикорпоративная программа.
Основой программы является модель ИКТ-компетентности педагога ICTCFT. Для реализации данной
модели её необходимо было локализоватьчерез адаптацию запроса заказчика к рамке ICTCFT. В данной
работе методика выявления заказчика позволяет рассматривать в качестве заказчика не только
администрацию, но и педагогов, учащихся. Для каждой группы сформирована своя методика выявления
ожиданий, после чего она была внесена в рамку ICTCFT.
Структура образовательной программы повторяет структуру матрицы ИКТ-компетенций
UNESCOICTCFT за единственным исключением: блок «Профессиональное развитие» исключен как
отдельный и присутствует в методах, заданиях каждого модуля. Кроме того, выявленный заказ от учителей
был сформирован в список необходимых функций. Этот список был соотнесён со структурой курса.
Анализ модели UNESCO ICT-CFT в соответствии с оценкой развития использования ИКТ в
образовательном учреждении содержится в Приложении 6.
Проектирование программы от результата – ключевой принцип данной работы. Для построения
программы, компетенции были сформулированы на языке конкретных выполняемых действий, после чего
перенесены в отдельные модули в соответствии с содержанием деятельности и её целью. На основе данных
проявляемых действий были созданы задания и подготовлен образовательный контент.
Методологическими основами программы являются работы в области андрагогики Fisher T. D., Knowles
M., Змеева С.И. Основываясь на принципах обучения, сформулированных С.И. Змеевым, опишем основные
особенности обучения взрослых, которые учитываются в программе:
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1. Индивидуальные особенности. Поскольку для взрослых соотношение индивидуальных и возрастных
качеств значительно отличается от соотношения в детском возрасте, в программе учёт индивидуальных
особенностей является основой и осуществляется через все элементы программы, начиная от траектории
обучения и заканчивая самими заданиями. Программа предусматривает:
• Выбор (и возможность отказа от изучения) отдельных тем.
• Выбор времени изучения.
• Собственный темп изучения модуля.
• Выбор классов, в котором будут проведёны уроки.
• Выбор темы урока (в пределах календарно-тематического планирования).
• Достраивание заданий с учётом класса и предмета.
2. Личностный смысл в обучении. Опыт каждого участника имеет важнейшее значение. Каждый из
участников формирует для себя задачи самостоятельно, исходя из темы модуля и собственного опыта.
(Knowles M., 1975) Возможность применить новое знание немедленно. (Fisher T. D., 1995) Именно он в
первую очередь оценивает, насколько он их достиг и что изменилось в его профессиональной деятельности.
3. Совместная деятельность. Одна из особенностей обучения взрослых – коллективное решение задач.
Этот подход пронизывает все модули программы, в каждом из модулей мы предлагаем работу в
микрогруппах, но в одном модуле все обучающиеся на программе, включая её руководителей, совместно
реализуют проект.Исходя из вышеперечисленных психолого-педагогических оснований обучения взрослых
мы определеляем следующие принципы программы:
• без отрыва от профессиональной деятельности. Это не только экономит фонд оплаты труда, сколько
позволяет работать на рефлексии собственного опыта, оценивать динамику изменений в
профессиональной деятельности;
• модульная структура, с возможностью реализации индивидуальных траекторий. Это необходимое
условие программы, поскольку учитывая в программе запрос педагогов мы предполагаем, что он
может несколько отличаться как от запросов других педагогов, так и от запросов администрации;
• в основе программы лежат технологии, владение которыми требуется от педагогов;
• на основе рефлексии собственного опыта. Поскольку это один из эффективных способов обучения;
• в основе модуля – работа с одной или несколькими ИКТ-компетенциями;
• поддержка в формате дистанционного курса. Для навыков дистанционной работы с документами,
отработки педагогических технологий (смешанного обучения), реализации «точки входа»,
возможности в любой момент получить нужные материалы;
• включенность в профессиональное сообщество педагогов, работающих с ИКТ (внешнее). Это
позволяет педагогу своевременно узнавать о новых тенденция, лучших практиках. Достигается за счёт
включения в работу нескольких профессиональных сообществ, ссылок на конференции, блоги и
профессиональные журналы;
• взаимообучение, взаимопосещение уроков. Как возможность выстроить процессы самообучающейся
организации.
Инструмента оценки ИКТ-компетентности учителя, отвечающих необходимым для работы требованиям,
не выявлено. В связи с чем, было принято решение создать для программы диагностическую анкету оценки
ИКТ-компетентности педагогов.
Оценка программы – это один из важнейших элементов, поскольку эффективность программы должна
быть подтверждена не только изменением уровня ИКТ-компетентности педагога, но и изменением
педагогических практик, уровнем включенности ИКТ в образовательный процесс после прохождения
программы.
В данной работе оценка программы построена таким образом, чтобы оценивать эффективность
программы по каждому модулю, по результатам участников, а так же по своему воздействию на
образовательные практики.
Для этого была выбрана модель Д.Кирпатрика как позволяющая оценить эффективность программы на
различных уровнях. Кроме этого для диагностики соответствия заданных технических параметров
программы (время выполнения модуля, и т.п.) был использован инструмент GoogleAnalytics. Кроме того,
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Понимание роли ИКТ в образовании

Производство знаний

Соответствие запросу
(деятельностная
компонента)

Знание основных
нормативных
документов
Знание структуры ИКТкомпетентности
педагога и структуры
ИКТ-компетентности
учеников

Компетенции
XXI века
Информационная
образовательная
среда

Построение заданий, ориентированных на развитие
ИКТ-компетентности
учеников,
Оценка собствен-ной ИКТкомпетентности, постановка
задач для собственного
профессионального
развития.
Организация
информационной
образовательной среды
учащихся

Технологии включения
современного
образовательного
контента

Учебная
программа и
оценивание

Использование ИКТ
для организации
формирующего
оценивания

Оценка
эффективности
использования
ИКТ на каждом
этапе урока

Проведение занятия,
включающего формирующее
оценивание

Технологии оценивания
средствами ИКТ

Педагогические
практики

Возрастные
потребности учащихся.
Их реализация
средствами ИКТ
(коллективная
деятельность, в любой
момент времени, с
собственным
результатом)

Организация
совместной
работы в группах
средствами ИКТ,
возможность
групповой
оценки и
самооценки
работы группы

Создание заданий для
использования сервисов
коллективной деятельности

Технологии организации
коллективной
[дистанционной]
[проектной]
деятельности

Реализация
индивидуальных
траекторий средствами
ИКТ.
Мобильные телефоны
на уроках

Сервисы для
совместной
деятельности в
классе и дома

Менеджмент проектов +
организация
образовательных сообществ

Технологии
использования ИКТ в
совместной деятельности

Знакомство с
технологией
«перевёрнутый класс»
и «смешанное
обучение»

Организация
«точки входа»
для того, чтобы
ученик всегда
имел под рукой
необходимый
материал
(стираем
границы
классной
комнаты)

Реализация одного или блока
урока в формате смешанного
обучения или
«перевёрнутого класса»

Технологии
использования
мобильных устройств на
уроках.
Технологии
профессионального
развития средствами
ИКТ

Организация и
управление
образовательным
процессом

Освоение
знаний

Технические и
программные
средства интернет

была проведена оценка лояльности участников программы с помощью инструмента «индекс лояльности
NPS».
Таблица 1
Модули программы с описанием знаниевой компоненты и навыков

Техническая
грамотность

Оценка уровня ИКТ-компетентности педагогов проводится на основе анализа динамики (тестирование
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на входе и выходе, а так же выполнение заданий в каждом модуле) по показателям ИКТ-компетенций
педагогов. На основе этой диагностики мы можем оценить, насколько программа влияет на педагогов с точки
зрения их навыков, но не с точки зрения насколько они меняют информационное образовательное
пространство учащихся. Положительная динамика в этом показателе является необходимым, но не
достаточным условием.
Оценка знаниевой компоненты и навыков проводится в каждом модуле 1 раз, в форме оценки
проявленных знаний и демонстрации навыков при выполнении заданий (на основе уровней: неправильное
использование / адекватное использование / экспертное использование).
Для анализа результатов входного тестирования количество баллов, набранное респондентами
соответствует определённому виду уровня владения ИКТ-компетентностью в рамке ICTCFT.
Цель программы лежит в изменении педагогических практик и включении ИКТ как эффективной
составляющей образовательного процесса. Обучение в программе – это изменение установок, улучшений
знаний об ИКТ в образовании и развитие навыков использования ИКТ-компетентности учителей в
результате прохождения обучения, поэтому необходима личностная постановка целей в начале каждого
модуля, планирование действий.
Мы оцениваем изменения в поведении с 2х позиций: самооценка учителем на основе диагностической
анкеты – мы рассматриваем динамику показателей, и оценка изменений в применении ИКТ в
образовательной деятельности учащимися.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
Устюгова Т.А. (ustiugova.t@gmail.com)
Российской государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
г.Санкт-Петербург
Аннотация
В тезисах рассматривается обучение будущих учителей информатики созданию мультимедийных
электронных образовательных ресурсов в процессе освоения учебного модуля «Сетевые сервисы для
создания мультимедийного контнета» в условиях электронной информационно-образовательной среды.
Для успешной реализации образовательного процесса педагогу необходимо обладать большим набором
компетенций. На наш взгляд одним из путей формирования и развития компетенций, необходимых будущим
учителям информатики, можно рассматривать развитие медиакомпетентности. Её формирование позволит
развить компетенции, необходимые для работы с электронной информационно-образовательной
средой(ЭИОС), методическую компетентность, а также компетенции, необходимые для создания
собственных мультимедийных электронных образовательных ресурсов (ЭОР).
Мы разработали методику поэтапного развития медиакомпетентности будущих учителей информатики.
Под медиакомпетентностью педагога в рамках нашего исследования мы понимаем готовность создавать и
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редактировать мультимедийные образовательные ресурсы, включающие графику, анимацию, аудио и видео
фрагменты, инфографику и текст с использованием средств информационных технологий, затрачивая при
этом оптимальное количество времени. Данное определение основано на работах А.В. Фёдорова [3].
На первом этапе формируется умение использовать инструменты среды для создания объектов, на
втором этапе формируются первоначальные умения создавать сценарий и мультимедийные объекты для
отдельных тем школьного курса информатики, на третьем этапе в ходе выполнения итогового задания в
курсе методики создается набор мультимедийных объектов по наиболее сложным темам школьного курса
информатики.
В исследовании принимали участие студенты 1-4 курсов РГПУ им. А.И. Герцена, профиль
«Информатика и информационные технологии в образовании», для которых был разработан модуль
«Сетевые сервисы для создания мультимедийного контента». Отбор содержания модуля определился
основными типами средств наглядности в обучении, содержащих графические и инфографические, аудио,
видео, анимационные и текстовые объекты. Был проведён анализ и отбор различных сетевых сервисов для
создания перечисленных типов объектов. Отобранные инструменты бесплатны, имеют интуитивно понятный
интерфейс, содержат достаточный набор инструментов для обработки определённых типов информации,
являются аналогами соответствующих профессиональных средств.
Разработанный модуль содержит 9 тем по созданию и обработке графических, аудио, видео,
анимационных, текстовых материалов, созданию инфографики и нелинейных презентаций Prezi. Анализ
деятельности пользователей с мультимедийным контентом показал необходимость включения темы по
работе онлайн с конвертерами. Для каждой темы отобраны теоретические материалы, разработаны задания
для лабораторных работ и тестовые задания для текущего контроля знаний по изученной теме. Выполнение
лабораторных работ возможно как в аудитории так и в дистанционном режиме.
Для организации и контроля процесса обучения разработана ЭИОС, включающая сайт с теоретическими
материалами, лабораторными работами, тестами. Студентам рекомендуются дополнительные материалы для
самостоятельного изучения, а также лучшие работы обучающихся предыдущих лет в качестве образцов. Для
коммуникационной поддержки модуля создана закрытая группа в социальной сети ВКонтакте «Мультимедиа
онлайн». В описанной ЭИОС студенты могут взаимодействовать друг с другом и с преподавателем,
просматривать электронные журналы успеваемости, просматривать работы и проекты студентов, изучивших
модуль ранее, получать с помощью группы важные новости, касающиеся процесса изучения модуля.
Каждый этап обучения заканчивается выполнением итогового проекта. Тематика проекта зависит от
этапа обучения: студенты 1 курса создают мультимедийный ЭОР, связанный с их личными интересами
(спорт, музыка, компьютерные технологии и игры и т.д.), обучающиеся 2, 3 и 4 курсов разрабатывают
мультимедийные ЭОР на основе тем из учебников информатики для основной и старшей школы.
Результаты оцениваются по определенным критериям: содержательность, мультимедийность,
структурированность, дизайн и выступление перед другими студентами на очной защите проекта. Для оценки
уровня сформированности медиакомпетентности у обучающихся был выбран подход А.В. Фёдорова,
базирующийся
на
следующих
критериях:
информационно-деятельностный,
перцептивный,
интерпретационный, мотивационный и контактный, креативный [1].
Наблюдения показывают, что наибольшую сложность у обучающихся при выполнении
самостоятельного проекта вызывает творческая составляющая работы, когда перед ними ставится задача
преобразовать текстовую информацию в мультимедийную форму. Подобные трудности связаны с
преобладанием текстовой формы в образовательных ресурсах, с которыми обучающиеся работают в процессе
обучения.
Для повышения интереса у обучающихся к методической составляющей индивидуальных проектов на
втором и третьем этапах было предложено создание мультимедийного ЭОР с использованием анимационных
персонажей. Такой подход обусловлен необходимостью преодоления у обучающихся психологических
сложностей при представлении себя в роли учителя, а также для достижения эффекта персонификации.
Использование анимационного персонажа, выполняющего роль учителя, в мультимедийном ЭОР позволяет
обучающимся продемонстрировать свои способности к объяснению тем по информатике или решении задач,
оставаясь при этом вне поля зрения аудитории.
Сложность разработки мультимедийного ресурса, а также время, затрачиваемое для создания сценария и
мультимедийных компонентов для реализации проекта, в значительной степени влияет на уровень мотивации
и скорость выполнения самостоятельного проекта. Результаты опросов студентов после выполнения ими
индивидуального самостоятельного проекта показывают, что для создания логически законченного
мультимедийного ЭОР требуется в среднем 3-3,5 часа.
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Анализ текущих результатов исследования показывает, что уровень сформированности
медиакомпетентности по критериям, перечисленным выше, у обучающихся после изучения модуля «Сетевые
сервисы для создания мультимедийного контента» повышается примерно на 8-10% по сравнению с
начальным уровнем [2]. Анализ самостоятельных проектов студентов также показывает, что выполнение
самостоятельных индивидуальных проектов по разработке мультимедийных ЭОР способствует развитию
методической и профессиональной компетентностей будущих учителей информатики.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ-БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Старко Е.С. (starko_es@mail.ru)
Саратовский научный исследовательский государственный университет
имени Н.Г.Чернышевского, г.Саратов
Аннотация
Самостоятельная работа является средством организации и управления самостоятельной деятельностью
студентов. В результате ее организации у студентов формируются умения самостоятельной учебной работы,
способность к саморазвитию. А использование различныхтипов заданий повышает интерес у студентов к
изучаемому предмету.
Внедрение и реализация ФГОС нового поколения подразумевает изменение и модернизацию всего
образовательного процесса. Системно-деятельностный и компетентностный подходы, составляющие основу
ФГОС нового поколения, реализуются в процессе формирования профессиональных компетенций в
результате активной осознанной деятельности студента. Это требует применения новых методов и приемов
обучения, форм и средств организации процесса профессионального обучения. В результате освоения
программы
бакалавриата
у
выпускника
должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные, профессиональные или профессионально-прикладные компетенции.
Мы предлагаем использовать
для формирования компетенций, комплекс упражнений для
самостоятельной работы.Все задания для данного комплекса поделены на уровни, согласно уровням П.И.
Пидкасистого[1, 147]:
Таблица 1
Уровни комплекса упраженний
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Уровень
Воспроизводящие
самостоятельные
работы по образцу

Деятельность преподавателя
последовательно указывать на
необходимость совершения
строго определенных действий

Деятельность студента
обучаться
самостоятельноработать с курсом,
находить ответ на поставленный
вопрос, решать примеры,задачи и
в итоге студент должен закрепить
знании и сформировать умения,
навыки

Реконструктивновариативный

привлекать студентов к
решению вариативных
самостоятельных работ,
сообщает в самом начале
общую идею решения

развивать идею решения задания в
конкретном способе
применительно к условиям задачи
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Эвристический

создавать и организовывать по
ходу занятий проблемную
ситуацию, намекает план
решения, консультирует и
помогает в процессе реализации
обучаемыми последующих
поисковых этапов

формирует элементарные умения
и навыки поисковой
деятельности;

творческий
(исследовательские)
работы

ставит проблему, для решения
необходим опыт проведения
целого исследования процесса,
способность самостоятельно
видеть и эффективно решать
познавательно-значимые
творческие задачи

решений этой проблемы

Рассмотрим в качестве примера комплекс упражнений для самостоятельной работы №14 по теме «Работа
с электронными таблицами». Студенту предлагается выбрать наиболее посильное, либо интересное для него
на данном этапе задание, а также сам принимает решение выбирать ли ему задания первых уровней, где он
получит за выполнение малое количество баллов, либо выполнить творческие или эвристические задания,
имеющие больше баллов при оценивании.
Задание 1. Воспроизводящие самостоятельные работы по образцу
Создать тестовую оболочку в среде Excel, оформить шаблоны листов тестовой книги и титульный лист
тестовой оболочки.В итоге студенты должны выполненную работу отправить на проверку преподавателю
через систему сообщений.Данная работа выполняется по технологической карте, то есть «по образцу» и на
этом уровне происходит подготовка студентов к самостоятельной деятельности
Задание 2. Реконструктивно-вариативные задания
Построить кривые своих биоритмов. На основе анализа индивидуальных биоритмов прогнозировать
благоприятные и неблагоприятные дни для разного рода деятельности. Не забудьте, что биоритмы
изменяются циклически, но не синхронно. Цикл для физического биоритма составляет 23 дня, для
эмоционального – 28, а для интеллектуального – 33 дня.
Для того, чтобы выполнить данное задание студентам необходимо произвести некоторые расчеты в
Excel.Для построения графика биоритмов нужно задать дату рождения и дату начала расчета Формула для
вычисления физического состояния:=SIN(2*ПИ()*(Дата дня вычисления –Дата рождения)/23). Для расчета
эмоционального состояния число 23 нужно заменить на 28, а для интеллектуального – на 33.Соответственно в
итоге у студентов должен получиться график личных биоритмов на определенный период.
Получается, что на этом уровне уже начинается обобщение приемов и методов познавательной
деятельности, их перенос на решение более сложных, но типовых задач
Задание 3. Эвристические задания.
Для организации похода надо рассчитать нормы продуктов для группы туристов. Известна норма
каждого продукта на 1 человека на 1 день, количество человек и количество дней похода. Надо рассчитать
необходимое количество продуктов на весь поход для 1 человека и для всей группы. Провести расчеты для
разных исходных значений количества дней и туристов.
Данное задание уже подходит для самостоятельного применения приобретенных знаний в решении
задач, выходящих за пределы типовых
Задание 4. Творческие (исследовательские) работы.
Требуется построить рисунок по приведенным функциям, графики которых участвуют в данном
изображении. В ходе работы у студентов должно получится следующее изображение:
Данное задание выполняется в совершенно новой для студентов ситуации, условиях по составлению
новых программ принятия решений.
В завершении каждой самостоятельной работы студентам предлагается проанализировать свою работу,
сделать выводы о своей работе, описать свои трудности и «победы» в выполнении и высказать свои
предложения по поводу организации подобной работы для учащихся в школе
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Рис.1. Пример выполненного задания
.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ БУЛЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Трушков А.С. (trushkov_as@mail.ru)
Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ),
г.о. Коломна Московская область
Аннотация
Описан лабораторный практикум для решения булевых целочисленных задач линейного
программирования. Применяется в курсе «Исследование операций» на физико-математическом факультете
педагогического вуза.
Булевой называется переменная, которая принимает значения 0 или 1. Любая целочисленная переменная
может быть выражена через булевые: если 0 ≤ x ≤ nи х - целая,тоx = y1 + y2 +...+ yn, где yi- булевые.Решение
задач с булевыми переменными опирается на метод ветвей и границ. Алгоритм связан лишь со сложением и
вычитанием и называется поэтому аддитивным. Для использования этого алгоритма необходимо, чтобы
исходная задача определяла допустимое решение двойственной и все ограничения прямой задачи имели бы
знак ≤.Рассмотрим следующую задачу:
n

min z = ∑ c j x j

n

∑ aij x j + Si = bi , i = 1 , m

x = {0 или 1} , j = 1 , n S i ≥ 0
с ограничениями j =1
, j
,
. Здесь:
Si- дополнительные переменные; xj- булевые переменные.Эта задача определяет допустимое решение
x = 1 − x ′j
двойственной, если все cj≥ 0. Если некоторый коэффициент cj< 0, то заменой переменных j
, где
x′j
- булевая переменная, задача приводится к требуемому виду. Siобразуют начальный базис и он
определяет допустимое решение задачи, если все Si≥ 0. В этом случае оптимальное решение задачи xj = 0 для
всех j.
Используется следующая вычислительная схема[1].На первом шаге все xj = 0. Если среди переменных
начального базиса Si есть величины, меньшие 0, то некоторым xjнадо присвоить значение 1 таким образом,
чтобы все Si стали больше 0. Выбор xj осуществляется с помощью специальных тестов. Идея решения задач с
булевыми переменными основывается на методе ветвей и границ.
Из начальной вершины (0), соответствующей случаю, когда все xj = 0, выпускаются две ветви. Сначала
рассматривается ветвь (1)при условии xk = 1, а затем при условии, что xk = 0. Переменная ветвления xk
выбирается из условия, что при xk = 1 решение становится допустимым, то есть все Si≥ 0. В этом случае
j =1
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найденное решение фиксируется как граница, если оно лучше текущей границы, и данная ветвь считается
прозондированной. После этого рассматривается ветвь (2), где xk = 0.Отличие вершины (2) от вершины (0)
заключаются в том, что в качестве переменной ветвления xk выбрать нельзя. Если среди переменных нет
такой, что при xk = 1 решение становится допустимым, то в качестве переменной ветвления выбирается та,
которая приводит к меньшей недопустимости решения. Если в некоторой вершине будет обнаружена
невозможность улучшения текущей границы или получения допустимого решения, то данная ветвь считается
прозондированной. Решение прекращается после того, как прозондированы все ветви.
Булевая переменная считается свободной в некоторой вершине n, если ее значение не фиксируется ни на
одной из ветвей, ведущих в эту вершину.Частичным решениемJt называется набор булевых переменных, в
котором значения переменных фиксированы. Удобно представить запись частичного решения Jt в виде
упорядоченного набора целых чисел, каждое из которых по модулю равно порядковому номеру переменной
xj. Эти числа имеют знак “+”, если xj = 1, и знак “-”, если xj = 0. Множество Jtрасширяется за счет
приписывания положительных элементов справа. Например, частичное решение Jt = {2, -6, 3, 4, -1}
означает, что x6 = x1 =0; x2 = x3 = x4 =1.
Использование частичных решений исключает необходимость применения дерева решений, поэтому
аддитивный алгоритм легко может быть реализован на ЭВМ.Принцип исследования частичных решений:
частичное решение прозондировано, если оно не может привести к уменьшению значения целевой функции
по сравнению с текущей границей и получению допустимого решения.Общие правила построения
частичного решения заключаются в следующем. Если все элементы прозондированного частичного решения
отрицательны, то перебор закончен и решение найдено. Иначе необходимо изменить знак крайнего правого
положительного элемента и отбросить все отрицательные элементы справа от него.Например, если частичное
решение Jt = {2, -6, 3, 4, -1} прозондировано, то Jt+1 = {2, -6, 3, - 4} - следующее частичное решение.
Так как введение нового элемента в частичное решение осуществляется путем присвоения этой
переменной значения, равного 1, то наличие отрицательных элементов означает, что предшествующее
частичное решение, где этот элемент был равен 1, прозондировано. Таким образом, если все элементы
прозондированного частичного решения отрицательны, то соответствующие переменные рассмотрены как
при xj=0, так и при xj =1. Значит, новые ветви не появляются и процесс перебора закончен.
Вычислительные процедуры аддитивного алгоритмарешения ЗЛП с булевыми переменными состоят в
Jtчастичное
решение
в
вершине
t.
Очевидно,
что
следующем.
Пусть
J0 =∅, так как начальный базис образуют дополнительные переменные. Обозначим: zt - значение целевой
функции z на итерации t; z - текущее значение верхней границы. Предполагается, что на начальной

St
St ≥ 0
, то
итерации z = ∞ .Обозначим i -значения дополнительных переменных на итерации t. Если все i
St
частичное решение Jtявляется допустимым. Если среди переменных i есть отрицательные, то частичное
решение Jt - недопустимое.Частичное решение Jtзондируется с помощью следующих тестов.
St
1.Если xr - свободная переменная и air≥ 0 для всех i, для которых i < 0, то xr = 1 не приводит к
допустимому решению, и xr нельзя выбрать в качестве переменной ветвления.
2. Если xr- свободная переменная и cr + zt≥ z , то xr = 1 не может уменьшить z , и xrнельзя выбрать в

качестве переменной ветвления.
3. Пусть Nt- множество свободных переменных, для которых тесты 1 и 2 не выполняются, то есть это
множество переменных, среди которых можно выбрать переменную ветвления. Если хотя бы для одного

{

S it

}

∑ min 0 ;aij > Sit
, то среди переменных множества Ntпеременную
< 0 выполняется неравенство: j∈N t
ветвления выбрать нельзя, и частичное решение считается прозондированным. Если множество Nt- пусто, то
решение Jtтакже считается прозондированным.
4. Если Nt≠∅и

{ },

vkt = max v tj

m

где j∈Nt

и

качестве переменной ветвления. Если при этом

{

v tj = ∑ min 0 ;S it − a ij
i =1

vkt = 0

}

то переменная xkвыбирается в

, то объединение частичных решений Jtи {k}
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обеспечивает допустимое решение с меньшим, чем z , значением целевой функции z. Это значение
фиксируется в качестве новой границы, а частичное решениеJt+1 = {Jt ; k} считается прозондированным.

vt ≠ 0
Иначе, то есть если k
, необходимо проверить частичное решение Jt+1 = {Jt ; k} с помощью описанных
выше тестов. Процедура перебора заканчивается, когда все элементы очередного прозондированного
частичного решения оказываются отрицательными.
Данный алгоритм реализован в виде макроса VisualBasicforApplications (VBA) [2]. Эта программа
используется в лабораторной работе при изучении целочисленного программирования в курсе "Исследование
операций" на физико-математическом факультете педагогического вуза.
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СЕТЕВОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕНСОРНЫХ
УСТРОЙСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»
Дзюба И.А. (dia@academy.edu.by)
ГУО «Академия последипломного образования, г.Минск Республика Беларусь
Аннотация
По решению Правительства в Республике Беларусь начато массовое оснащение учреждений образования
интерактивными сенсорными устройствами как коллективного, так и индивидуального пользования.
Внедрение подобных средств обучения в образовательный процесс не будет эффективным без
целенаправленого методического сопровождения и повышения квалификации педагогов.
Информационно-образовательная среда системы общего среднего образования Республики Беларусь
сегодня находится в стадии активного насыщения современными интерактивными сенсорными устройствами
как коллективного, так и индивидуального пользования. Развитие средств доступа и сервисов глобальной
компьютерной сети Интернет, системы национальных электронных образовательных ресурсов обуславливает
необходимость их активного внедрения в образовательный процесс.
При этом деятельность по проектированию учебных занятий, применению нового интерактивного
образовательного контента даже при наличии технических условий (интерактивная панель, компьютерный
класс, выход в Интернет) требует специализированной массовой и интенсивной подготовки учителей в
области системного и эффективного включения современного технического оборудования в образовательный
процесс. Поэтому является актуальной задача разработки научно-методического обеспечения повышения
квалификации «Интерактивная сенсорная панель — современное средство обучения в школьном классе». В
результате повышения квалификации педагоги овладеют приемами селекционирования, использования и
разработки современных электронных образовательных ресурсов, освоят способы моделирования
образовательного процесса с применением интерактивных сенсорных панелей.Академия последипломного
образования, как ведущее учреждение дополнительного педагогогического образования Республики
Беларусь, обладающее богатым организационно-методическим и технологическим опытом активно
включилась в эту работу.
Реализация учебной программы предполагается в дистанционной форме, позволяющей использовать
различные организационные модели очно-заочного взаимодействия [1]. «Дистанционность»курса позволяет
не только использовать актуальную форму повышения квалификации, но и организовывать обучение по
сетевой модели, привлекая в качестве тьюторов дистанционных модулей сотрудников региональных
Институтов развития образования, учителей методистов, педагогов-практиков из различных учреждений
образования республики. Размещение курса в открытом доступе на электронной платформе дистанционного
обучения Академии гарантирует его доступность, обеспечивает непрерывное методическое сопровождение и
актуальность.
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При повышении квалификации педагогов в области информационно-коммуникационных технологий
нами успешно применяются элементы проектного обучения. Например, эффективность
использованиятакогоподхода для комплексного освоения офисных приложений [2] подтверждено
результатами сертификации педагогических кадров Республики Беларусь как квалифицированных
пользователей информационных технологий [3]. Для формирования и сопровождения работы малых
«проектных» групп, в составе которых слушатели выполняют задания и представляют итоговый
итерактивный электронный образовательный ресурс, используются современные сетевые средства
коммуникации и технологии сопровождения групповой работы. Это способствует развитию у участников
навыков педагогической коммуникации, значительному повышению практикоориентированности их
профессиональной деятельности, создает среду для эффективного обмена «технологическим» и
методическим опытом. Конечно при этом существенно усложняется и возрастает роль преподавателятьютора такого курса, что также благоприятно влияет на компетентность сотрудников учреждений
дополнительного педагогического образования. Результаты повышения квалификации и, главное,
представленные обучаемыми учебно-методические материалы, уже в процессе разработки подвергаются
серьезной коллективной педагогической экспертизе, превращаясь в демонстрационные примеры для новых
слушателей и находящие свое место в образовательном процессе учреждений общего среднего образования.
Такого рода системная практикоориентированная научно-методическая разработка впервые предлагается
для системы дополнительного профессионального педагогического образования, поэтому особое значение
имеет наличие научно обоснованного методического сценария построения повышения квалификации,
реализация инновационных подходов к разработке учебных материалов, поиск оптимальных научнотехнических средств для организации тьюторского сопровождения и педагогической коммуникации.
Важное значение имеет наличие набора тестовых заданий, ориентированных на диагностику умений и
проверку знаний и готовности педагогических работников к использованию интерактивных сенсорных
панелей в своей практической деятельности. Для сопровождения повышения квалификации создана
библиотека дидактических компонент дистанционного курса, позволяющая организовывать их комплексное
использование в зависимости от выявленных профессиональных затруднений или индивидуальных
потребностей слушателей. Для потенциальных преподавателей-тьюторов данного дистанционного
повышения квалификации подготовлены методические рекомендации по применению дистанционной среды
как компоненты дидактической системы дополнительного педагогического образования.
Информационные технологии и педагогические приемы, используемые при реализации дистанционного
взаимодействия, позволяют более эффективно, нежели в традиционном,исключительно «очном» формате
обучения, контролировать и оценивать реальное участие слушателей в образовательном процессе, расширить
область разработки и применения компьютерных средств диагностики учебных достижений, использовать
дополнительные возможности для получения оценки качества образования со стороны самих педагогов через
развитие инструментов обратной связи. В качестве одного из критериев оценки качества образования можно
рассматривать «степень вовлеченности» обучаемых в образовательный процесс. Предложение в
дистанционной образовательной среде формальных и неформальных мероприятий, направленных на
непрерывное профессиональное развитие, совершенствование форм сетевого педагогического
взаимодействия является реальным ресурсом для улучшения качества дополнительного педагогического
образования Республики Беларусь
Репликация в системе дополнительного педагогического образования Республики Беларусь
дистанционного повышения квалификации «Интерактивная сенсорная панель — современное средство
обучения в школьном классе»будет способствовать повышению качества общего среднего образования за
счет совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников учреждений
образования Республики Беларусь, овладению ими приемами эффективного использования и разработки
электронных образовательных ресурсов, освоению способов моделирования учебных занятий с применением
интерактивных сенсорных панелей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХ РЕСУРСОВ
Боброва Л.Н. (lubov_bobrova1@mail.ru), Никулова Г.А. (niklip@mail.ru)
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет
им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского» , г. Липецк
Аннотация
В работе приведены результаты on-line опроса педагогов и учащихся по вопросам их потребностей и
предпочтений при интеграции интернет-ресурсов образовательного назначения в учебный процесс.
Представлены данные, фиксирующие сходство и различие в цифровом поведении названных групп
пользователей. Определены пути преодоления «цифрового разрыва».
Цифровизация образования на всех уровнях является свершившимся фактом, подтвержденным
требованиями и рекомендациями современных образовательных стандартов. Основные участники учебного
процесса – учащиеся и педагоги – посещают образовательные ресурсы практически ежедневно [1], однако
цели и потребности у них различаются. С учетом устойчивых тенденций привлечения интернет-ресурсов в
качестве средств поддержки обучения в сфере основного образования [2, 3], а также выводы изысканий
отечественных и зарубежных исследователей [4-7], указывающих на существующие различия в цифровом
поведении различных поколений, в настоящей работе предпринята попытка проанализировать характер
потребностей обеих групп пользователей ресурсов образовательного назначения.
Целью настоящей работы было сравнить потребности при использовании интернет-ресурсов
образовательного назначения педагогами и школьниками. При анализе ответов респондентов (64 учителя и
69 школьников) разработанного авторами интернет-опроса (http://453a9276e93942db5.testograf.ru, был активен
в период 13.11.2016-13.11.2017) [8] был выявлен ряд аспектов, связанных с характерными особенностями
потребительского отношения рассматриваемых групп к возможностям и проблемам обучения,
опосредованного сетевыми ресурсами.
Оказалось, что 13% учителей используют программные средства и интернет-ресурсы на каждом уроке (а
при подготовке к занятиям – около 78%), 45% – «достаточно регулярно» (что обусловлено конкретной
учебной ситуацией и компьютерной оснащенностью школьных кабинетов, закрепленных за различными
предметами), 41% – по мере необходимости.
Школьники обращаются к информационно-образовательным ресурсам чаще преподавателей,
практически по любому поводу. Для современных учащихся постоянное использование новейших
технологий за границами школы привело к трансформации деятельности в классе, а доступ к
многофункциональным цифровым устройствам изменил не только их потребности и образовательное
поведение, но и направление интеллектуальной активности. Для этого поколения пользователей более
естественным является запоминание не фактов и правил, а сетевых источников, где их можно быстро найти.
Это является одним из негативных последствий массового внедрения цифровых технологий в учебный
процесс– мышление часто подменяется поисковыми операциями, в которых школьники явно более успешны,
чем их наставники.
Цели обращения к образовательным ресурсам у педагогов и школьников также отличаются. Так педагоги
чаще всего используют ресурсы для подготовки презентаций или наглядного иллюстративного материала
(почти 81%) и поиска необходимой текстовой информации для подготовки к занятиям (88%). К сожалению
только 37% учителей целенаправленно занимаются тестированием образовательных ресурсов для его
последующей рекомендации учащимся.
В ответах школьников можно выделить три преобладающие категории (выбор более 50% респондентов):
подготовка к занятиям (60,5%); поиск готовых решений (60,5%), подготовка рефератов и докладов (55,6%). У
обеих групп на первом месте оказалась установка на целенаправленное посещение ресурсов для подготовки
к занятиям.
Школьники и преподаватели испытывают определенные трудности в работе с ресурсами, причем
преподаватели испытывают больше проблем по-сравнению с учениками. Решаются же эти проблемы тоже
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по-разному: преподаватели чаще обращаются за помощью к товарищам или в службу поддержки; школьники
чаще пытаются решить проблему самостоятельно; и те и другие примерно с одинаковым результатом
пытаются найти решение проблемы в Интернете.
Интересен тот факт, что только 11% школьников нуждаются в инструкции по использованию ресурса, у
преподавателей этом показатель более 31%.
Сама обстановка в информатизированном обществе побуждает педагогов и обучающихся всех возрастов
и направлений к систематическому и практически ежедневному использованию интернет-ресурсов в
образовательных целях – как для поддержки учебного процесса, так и одного из средств его организации и
осуществления.
Наиболее проблемными для педагогов является участие в диалоге с ресурсом, т.е. интерфейс
современных ОИР для них интуитивно менее понятен, чем для учащихся. Возможно, это связано разными
уровнями проникновения виртуальной среды в пользовательские аудитории этих групп.
Соответственно, различаются и способы разрешения проблем при работе с ИОР: для педагогов
характерно обращение за помощью к ближайшему окружению или официальным источникам (инструкции,
справка, служба поддержки); школьники же предпочитают форумы или борются с проблемами
самостоятельно. Около 17% педагогов и 21% учащихся при возникновении затруднений предпочитают
покинуть данный ресурс и заняться поиском другого. Такой вариант развития событий приводит к потере
времени и разочарованию.
Часть вопросов была связана с констатацией реального участия респондентов в существующих
программах дистанционного обучения. На вопрос о противопоказаниях к использованию дистанционного
обучения в качестве основного (можно было выбрать не более трех вариантов) ответы преподавателей
распределились следующим образом: отсутствие выраженной серьезной мотивации к обучению – 58%;
наличие интернет- или игровой компьютерной зависимости – 58%; склонность к прокрастинации
(откладыванию занятий) – 44%. 36% респондентов считают вообще нецелесообразным дистанционное
обучение для школьников, особенно классов ниже 10-го.
Вместе с тем, именно педагоги, определяя факторы, обусловливающие их собственное негативное
отношение к on-line обучению, называют «необходимость живого общения» (53%); «затруднение в
сосредоточении при нахождении в Сети» (22%), «трудность заставить себя учиться без расписания». 23%
считают неудовлетворительной обратную связь при такой форме обучения, и примерно столько же
педагогов-предметников признались, что до сих пор теряются при любой работе на компьютере. Стоит
отметить и то, что школьники пока обращаются к организованному интернет-обучению гораздо реже
преподавателей – 19% против 36%.
Результаты проведенного опроса позволяют утверждать, что современные сетевые технологии
используются участниками учебного процесса достаточно однобоко, пользователи с обеих сторон процесса
обучения пытаются достичь сиюминутного результата, зачастую пренебрегая дополнительными
дидактическими и операциональными возможностями. Это подтверждается и выводами зарубежных
исследователей, отмечающих выраженный прагматический подход к использованию интернет-источников в
ходе учебной и работы [9], когда основным мотивом для обращения к ним для большинства преподавателей
и обучающихся становятся удобство и быстрота (83%), а также полезность и свободный доступ.
При этом наблюдается явное отставание педагогов-предметников от обучающихся в части
вариативности и оперативности использования цифровых средств и источников. Это, возможно, приводит, к
тому, что преподаватели утрачивают «бразды правления» при интеграции сетевых технологий в обучение, не
достаточно работают в направлении выбора, оценки и активного тестирования обучающих ресурсов для
последующей рекомендации их учащимся, таким образом увеличивая «цифровой разрыв» между
поколениями учебного процесса. Между тем, проблемы его преодоления необходимо решать уже сегодня, и
тут авторы видят три основных пути:
а) повышение квалификации учителей-предметников в области информационных технологий и
психолого-педагогических аспектов их применения;
б) подготовка их к использованию педагогических программных продуктов и электронных открытых
образовательных ресурсов в обучении, в том числе, с использованием эффективных проектных методов
обучения; а также
в) активное взаимодействие и сотрудничество педагогов с учениками с целью повышения цифровой
грамотности первых и снижения степени стихийного использования ресурсов последними.
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ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Нифонтов Д.А.(nifontov.da@gmail.com)
ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс», г.Москва
Аннотация
Интенсификация образовательного процесса через использование цифровых данных и возможностей
цифровой среды невозможна без формирования у педагога цифровых компетенций. Выстраивание
образовательного процесса в цифровой среде приведёт к тому, что педагог постепенно перейдёт в роль
цифрового тьютора. А развитие искусственного интеллекта в образовании потребует наличия навыков
использования его возможностей во взаимодействии с учениками.
1. Образовательная среда - это пространство, в котором субъекты образовательного процесса
взаимодействуют между собой и с внешней средой с целью развития личности ученика.
2. Большинство людей на данный момент уже находятся в другом, новом - киберфизическом - мире и
цифровая среда является одним из составляющих элементов этого мира.
Если отталкиваться от этих двух утверждений, то можно предположить, что данные и цифровая среда
становятся частью образовательной среды тогда, когда субъекты образовательного процесса, которые по
умолчанию уже находятся в цифровой среде, начинают взаимодействовать между собой и с внешней (во
многом оцифрованной) средой посредством обмена данными с использованием цифровых каналов
коммуникации.
По сути, с этого началось постепенное вхождение образовательного процесса в цифровую среду - с
потребности использования учителями и учениками цифровых каналов коммуникации для обмена данными.
Данная потребность и возникла прежде всего из-за того, что большинство людей уже давно используют для
обмена данными цифровые каналы и они им привычны и понятны, а в образовании цифровые каналы
практически не использовались.
С этой точки зрения только оборудование школ интерактивными досками и компьютерными классами
нельзя рассматривать как переход в цифровую среду, так как при использовании данных устройств в школе, в
основном, происходит взаимодействие учитель-устройство и ученик-устройство, а не учитель-ученик с
использованием устройств и канала обмена данными.
522

IT-мастерство педагогов. Чему учить тех, кто учит?

Процесс использования данных и возможностей цифровой среды в школьном образовании может
происходить в два этапа:
1. Оптимизация образовательного процесса путем частичного переноса взаимодействия учителя и
ученика в цифровую среду через использование цифровых каналов коммуникации;
2. Интенсификация образовательного процесса через его выстраивание в цифровой среде (в том числе в
виртуальной реальности), как в основном пространстве, с использованием возможностей сетевых школ
для проведения очных занятий.
Цифровые компетентности педагога-цифрового тьютора
Умение работать с результатами анализа структурированных и неструктурированных данных
• Способность выявлять и анализировать успехи, затруднения и интересы ученика с помощью анализа
его цифровых следов.
• Способность индивидуализировать образовательный процесс с помощью цифровых инструментов при
большом количестве учеников.
Цифровая культура учителя
• Понимание сетевой этики при взаимодействии с учениками и искусственным интеллектом.
• Эмоциональная устойчивость в цифровой среде.
Компетентность в методах преподавания в цифровой среде и в виртуальной реальности
• Знание всех возможных цифровых форматов учебного материала и умение ими пользоваться для
лучшего усвоения материала учеником.
• Умение вовлечь обучающихся в процесс самостоятельной постановки целей и задач учебной
деятельности в цифровой среде.
Умение оптимизировать собственную деятельность в цифровой среде
• Умение гибко планировать образовательный процесс в цифровой среде.
• Способность к постоянному совершенствованию собственных знаний с помощью цифровой среды.
Знание цифровой психологии
• Умение анализировать поведение ученика в цифровой среде.
• Умение принимать решения в педагогических ситуациях, опираясь на данные анализа деятельности,
успехов и затруднений учеников в цифровой среде.
Компетентность в способах применения искусственного интеллекта в образовательном процессе.
• Способность организовать воспитательный процесс в цифровой среде, взаимодействие с
искусственным интеллектом в воспитательном процессе.
• Компетентность в установлении отношений в цифровой среде, в том числе отношений обучающихся с
искусственным интеллектом.
• Способность разработать базовую образовательную программу для искусственного интеллекта,
скорректировать комплекс ресурсов и инструментов для изучения предмета, предложенных
искусственным интеллектом конкретному ученику по результатам анализа его цифровых данных.
Активное развитие образовательного процесса в цифровой среде неизбежно приведет к противоречию
деятельности учителя и ряда нормативных актов, действующих во многих образовательных организациях:
Правила внутреннего трудового распорядка
Правилами не предусматривается обязательное использование возможностей цифровой среды для
оптимизации работы сотрудников образовательной организации.
Положение «О системе оплаты труда и материальном стимулировании работников»
Положение не предусматривает использование педагогами возможностей цифровой среды. В положении
есть ряд пунктов, которые противоречат образовательному процессу, построенному в цифровой среде.
Например, среди показателей, которые влияют на стоимость одного «ученико-часа» для учителей, есть «часть
базовой части фонда оплаты труда учителей за проверку тетрадей» (данный показатель должен быть
исключен, так как использование возможностей цифровой среды предполагает максимальную
автоматизацию рутинных операций, таких как проверка работ, сбор и анализ результатов учеников и т.д.),
«количество учеников в i-ом классе» (при предполагаемом непостоянном количестве учеников у учителя в
цифровой среде).
Положение «О дополнительном профессиональном образовании педагогических работников»
В положении нет пунктов, в которых сообщается о необходимости совершенствования педагогическими
работниками навыков работы в цифровой среде.
Кодекс профессиональной этики педагогических работников, осуществляющих образовательную
деятельность
523

В кодексе отсутствуют пункты, в которых описываются правила поведения педагогических работников
при выполнении ими трудовых обязанностей в цифровой среде с использованием цифровых каналов
коммуникации.
Положение «О порядке определения педагогической нагрузки педагогических работников»
Положением не предусматривается динамическое изменение объема учебной нагрузки в зависимости от
результатов анализа цифровых данных обучающихся и соответствующей корректировки персональной
образовательной программы обучающегося.
Положение о портфолио педагогического работника
Положение предполагает наличие бумажного портфолио у педагогического работника. Положение не
предусматривает независимую от работника фиксацию результатов его деятельности с автоматическим
внесением данных результатов в электронное портфолио.
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДЛЯ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бастрон Я.С. (bastronyana@gmail.com)
ЮУрГГПУ, г.Челябинск
Аннотация
В статье говорится о компетентности педагога дошкольного образования. ИКТ – компетентность для
педагога дошкольного образования. Различные точки зрения на ИКТ-компетентность.
В настоящее время компьютер занимают чуть ли не первое место в жизни человека, также и в жизни
педагога. Для педагога компьютер после прошедших процессов компьютеризации и информатизации должен
был стать, автоматизированным устройством для работы т.е. помощником, а стал орудием труда, который в
некоторых случаях даже замедляет процесс обучения. Также появились требования к педагогу по владению
компьютером. Каждый работодатель при приеме на работу обращает внимание на навыки и уровень владения
компьютером. Все чаще можно услышать точку зрения, что информатизация образования (от лат. informatio разъяснение, изложение) — процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и
оптимального использования современных информационных технологий, ориентированных на реализацию
психолого-педагогических целей обучения, воспитания. В исследованиях последних лет подчеркивается
интеграция содержания профессионального и общего образования, которая отражает единство
процессуальной и содержательной стороны образования на всех уровнях её формирования: уровне общего
теоретического представления, учебного предмета, учебного материала, уровне педагогической деятельности
и уровне структуры личности.
Создание различных курсов в межпредметных областях на базе информатики, а также использование
новых информационных технологий в процессе обучения студентов рассматривается в диссертационных
исследованиях последних лет.
В связи с тем, что в силу вступил новый федеральный государственный стандарт изменилась и
подготовка, и требования к выпускнику колледжа. Теперь от выпускника колледжа требуется не только
владение компьютерной грамотностью, но и включение элементов информатики в содержание предметов
начального обучения, элементов информационной культуры, способность выпускников колледжа постоянно
корректировать процесс обучения в данной области на основе информационных технологий. Информатика
наука, которая не стоит на месте и продолжает развиваться, а, следовательно, и знания, умения и навыки,
тоже изменяются с течением времени. Приходится корректировать процесс обучения студентов [1].
Так как постоянно меняется экономическая и политическая ситуация в стране, появляются и новые
требования к деятельности педагога дошкольного образования. В связи с последними тенденциями это
развитие патриотизма у детей.
Воспитатель - работник образовательного учреждения, в чьи должностные обязанности входит:
планирование и организация жизнедеятельности обучающихся, воспитанников; создание условий для
социально-психологической реабилитации обучающихся, а также для их социальной и трудовой адаптации;
проведение коррекционно-развивающей работы на основе изучения индивидуальных особенностей
обучающихся, воспитанников; проведение мероприятий, способствующих их психофизическому развитию.
Вдобавок ко всему, мы понимаем, что процесс взаимодействия педагога и воспитанника, это процесс
взаимный, творческий, и не всегда может осуществляться по строго определенному плану. Он требует
постоянного поиска новых путей взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.
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Работа воспитателя зависит не только от умений педагога, но и то интересов, знаний, умений и настроения
детей.
Министром труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилиным 18 октября 2013 года
подписан Приказ No5444 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)». В профессиональном стандарте прописаны «необходимые умения (компетенции),
которые должен владеть современный воспитатель дошкольного образования: оказывать помощь любому
ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей поведения, состояния
психического здоровья; использовать в практике своей работы психологические подходы: культурноисторический, деятельностный и развивающий; осуществлять (совместно с психологом и другими
специалистами) психолого-педагогического сопровождение основных общеобразовательных программ;
понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); составить (совместно с
психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности
обучающегося; разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с
учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся; владеть стандартизированными методами
психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся; оценивать
образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете и мета-предметные компетенции, а
также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик; формировать детсковзрослые сообщества»[7].
Из этого следует, что в условиях совершенствования профессионального образования проблема
формирования профессиональной компетентности, а также ИКТ- компетентности воспитателя дошкольного
образования требует дополнительных научных исследований.
Возможности информационно-коммуникационных технологий в образовании огромны. Также и
современная педагогика не смогла пройти мимо такого события. Естественно в науке стали возникать
различные интерпретации определения ИКТ. В отдельную категорию вошло определение «ИКТкомпетентность». Рассмотрим основные подходы к определению ИКТ-компетентности. Которые отражены в
таблице 1.
Таблица 1
Трактовка ИКТ-компетентности в педагогике
№
1

Автор
В.Ф. Бурмакина[7]

2

А.А. Елизаров [3]

3

О.Н. Шилова М.Б. Лебедева
[4]

4

Л.Н. Горбунова и А.М.
Семибратов [5]

Формулировка
ИКТ-компетентность – уверенное владение всеми составляющими
навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих вопросов
в учебной, образовательной и иной деятельности.
ИКТ-компетентность – это совокупность знаний, умений и опыта
деятельности, причём именно наличие такого опыта является
определяющим по отношению к выполнению профессиональных
функций.
ИКТ-компетентность – это способность индивида решать
учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием
информационных и коммуникационных технологий
ИКТ-компетентность – это готовность и способность педагога
самостоятельно и ответственно использовать эти технологии в
своей профессиональной деятельности".

Рассмотрев все возможные истолкования определения ИКТ-компетентность можно выделить общую
мысль, согласно которой: ИКТ-компетентность – это способность использовать информационные и
коммуникационные технологии для доступа к информации; для ее поиска; обработки; организации; оценки, а
также для воспроизведения и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и
трудиться в условиях информационного общества.
Овладение основными навыками работы с компьютером и развитие ИКТ-компетентности происходит на
предмете информатика и ИКТ. Который входит в профессиональный цикл предметов. На уроках мы изучаем
все возможные способы составления отчетов, презентации и ведение различной документации для
дальнейшей успешной работы педагога дошкольного образования. Разрабатываем шаблон различных
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заявлений, составляем портфолио с помощью бесплатных интернет ресурсов. По окончанию курса студент
получает нужные навыки для дальнейшей работы педагогом дошкольного образования. И можно утверждать,
что мы добились того что компетенция будет сформирована.
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ ИКТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСОВ ВЕБ 2.0
Моглан Д. В. (mogdiana@gmail.com)
Бельцкий государственный университет им. А. Руссо, г. Бельцы, Республика Молдова
Аннотация
Рассматриваются вопросы, связанные с использованием сервисов Веб 2.0 при обучении дисциплине
«Информационно-коммуникационные технологии» студентов направления «Педагогическое образование».
Рассмотрена учебная деятельность преподавателя и студентов, которая направлена на формирование и
развитие компетентности в области ИКТ с использованием сервисов Веб 2.0.
В настоящее время использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях
образования является необходимым требованием и условием подготовки квалифицированного специалиста,
что подтверждается федеральными и региональными программами, научными конференциями и семинарами.
Современная структура рынка труда предполагает у выпускников необходимость [1]:
• знать характеристики современных средств, способов и методов формирования, обработки, хранения и
передачи информации; особенности их применения в образовании;
• уметь применять современные средства ИКТ для решения задач в соответствии с требованиями
современного рынка труда;
• владеть методами разработки и внедрения средств ИКТ в различные области человеческой
жизнедеятельности.
В связи с этим можно определить одну из основных проблем подготовки студентов направления
«Педагогическое образование», специализирующихся в области информатики и ИКТ, – обеспечение такого
уровня, который позволил бы им в своей будущей профессиональной деятельности быстро адаптироваться к
инновациям в области информатики, и в частности в области ИКТ.
Для повышения качества учебного процесса существенным дидактическим потенциалом обладают
средства обучения, построенные на основе социальных сервисов Веб 2.0 (блоги, вики, социальные фото- и
видеосервисы, сервисы социальных закладок, службы социальных сетей и др.).
Социальные сервисы Веб 2.0 позволяют создать принципиально новую информационнообразовательную среду, в которой может быть реализовано взаимное «сотрудничество» и интенсивное
общение участников учебного процесса, осуществлен переход от обучения к самообразованию, предоставлен
открытый доступ всех студентов к информационным ресурсам, организовано дифференцированное и
проблемное обучение, обеспечена непрерывность учебного процесса и совместная деятельность студентов
между собой и преподавателем [2].
Целью обучения информационно-коммуникационным технологиям студентов направления
«Педагогическое образование» является формирование и развитие компетентности в области ИКТ,
позволяющей решать профессионально-значимые задачи путем использования ИКТ и сервисов Веб 2.0.
Обучение дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии» студентов направления
«Педагогическое образование» осуществлялось согласно следующим этапам:
1 этап. Доступ и мотивация. В ходе данного этапа преподаватель знакомит студентов с
функциональными возможностями технической платформы и сервисами Веб 2.0, с которыми им предстоит
работать в течение курса, предлагает им поддержку в онлайн-доступе к сетевым сервисам Интернета.
Каждый студент создает личный сайт, который будет служить его «рабочей тетрадью» при выполнении
заданий курса. На собственном сайте студент размещает личную информацию о себе и своих интересах,
решения практических заданий курса, мультимедийные материалы. Сервисы Веб 2.0, используемые на
данном этапе: сервис для создания персонального сайта (Google Sites), сервис для создания онлайн-заметок
(Listick, Google Keep), сервис для создания анкет и опросов (Google Forms).
2 этап. Онлайн-социализация. В ходе данного этапа преподаватель формулирует общие цели и задачи
курса, обсуждает их со студентами, разбивает студентов на малые группы по 3-5 человек для работы над
учебным проектом. В рамках данного этапа могут быть использованы следующие виды заданий: 1)
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выполнения веб-задания «Кратко обо мне», при котором студент создает сетевой плакат с помощью сервиса
Word It Out, подбирая на каждую букву своего имени характеризующий его эпитет, начинающийся на эту же
букву; 2) создание коллективного блога или сайта для своей команды; 3) выполнения веб-задания «Сведения
о команде», при котором группа студентов разрабатывает видеоролик или мини-буклет о членах команды.
Сервисы Веб 2.0, используемые на данном этапе: сервис для создания блога (Blogger), сервис для создания
облака слов (WordItOut), сервис для создания мини-плаката или буклета (Posterini).
3 этап. Информационный обмен. На данном этапе делается акцент на обучении, которое принимает
конкретную форму, соответствующую дидактическим целям. Для организации и координации совместной
деятельности студентов преподаватель использует словесные указания по работе в сетевой среде, текстовые
инструкции со скриншотами экрана или учебное видео с пояснениями. Студенты фиксируют ключевые
аспекты и понятийный аппарат учебной темы на личных сайтах. Для структуризации материала студенты
используют сетевые сервисы по визуализации знаний для построения схем (ментальных карт) и публикуют
их на личном сайте учебных наблюдений. С помощью ментальной карты студенты создают определенную
иерархию тем курса и структурируют учебную информацию.
Основной метод – метод информационного обмена, позволяющий закрепить и расширить теоретические
знания путем ориентации студента в огромном количестве самой разнообразной информации, связанной с
ИКТ. Сервисы Веб 2.0, используемые на данном этапе: сервисы для создания ментальных карт (Mindomo,
Mindmeister) и опросных форм (Surveymonkey, Simpoll).
4 этап. Построение знания. Основным становится коллективное обсуждение и организация
сотруднической деятельности в выполнении учебного проекта, что возможно при успешной групповой
онлайн-коммуникации. На данном этапе учебная работа проходит следующим образом: проведение учебной
дискуссии; выполнение веб-заданий творческо-поискового характера, сравнение результатов; исправление
ошибок и объяснение материала студентам, допустившим ошибки. Преподаватель формулирует вопросы,
контролирует вводимую информацию и обобщает данные. Основная цель этапа состоит в формировании у
студентов компетентности в области ИКТ, которая позволит им в дальнейшем использовать ИКТ и сервисы
Веб 2.0 для решения профессиональных задач в процессе выполнения учебных заданий. Основной метод –
метод проблемного изложения, который ориентирован на создание и решение проблемных ситуаций по
использованию ИКТ в профессиональной деятельности и метод проектов, способствующий активизации
познавательной деятельности студентов, развитию творческих способностей, развитию инициативности и
самостоятельности.
Сервисы Веб 2.0: персональные сайты, блоги, сервисы социальных закладок (Diigo, Delicious),
социальные медиахранилища.
5 этап. Развитие. Преподаватель и студенты оценивают достигнутые результаты и анализируют
совместную учебную деятельность. На данном этапе ключевой составляющей личностного и
интеллектуального развития участников является рефлексия и принятие на себя ответственности за
индивидуальное достижение в выполнении задания. В ходе реализации данного этапа члены учебной
команды совместно работают над планом (стратегией) выступления и презентацией учебного проекта. При
разработке презентации с докладом, целесообразно использование сервиса для коллективного
редактирования документов Google Docs, с помощью которого участники учебной команды смогут
совместно работать над докладом, вносить корректировки в саму презентацию и записывать комментарии
относительно общекомандного выступления. Основная цель этапа состоит в подведении итогов,
формулировке выводов, закреплении навыков использования ИКТ и сервисов Веб 2.0 в решении
профессиональных задач.
Таким образом, студенты направления «Педагогическое образование» как будущие учителя
информатики фактически готовятся к осуществлению следующих видов профессиональной деятельности: к
организации и осуществлению коммуникативной деятельности учащихся; к созданию новых сетевых
образовательных ресурсов; к использованию образовательных ресурсов сети Интернет в педагогической
деятельности; к саморазвитию и самосовершенствованию профессиональных качеств.
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Аннотация
В докладе рассматривается проблемы оценки достоверности исторической и научно фактографии при
подготовке учебно-методических материалов. Для иллюстрации привлечены результаты анализа доступных в
Интернете весьма противоречивых сведений относительно истории первых компьютеров и мнений о путях
поиска их творцами рациональных технических решений. Работа поддержана грантом РФФИ ? 08-07-01048.
Интернет в наши дни становится массово доступным носителем знания, включая не только кулинарные
рецепты и основы садоводства, но и профессиональную подготовку. Не смотря на стремительный рост
противоречий в получаемых сведениях, оценку уровня достоверности можно начать с выяснения
правдоподобия представленной информации, учитывая существование достоверных неправдоподобных
событий и правдоподобной информации без достоверности.
Самый массово доступный источник – бесспорно многоязычная Википедия. Статьи на разных языках
часто являются авторизованными (без указания автора) переводами с английского, но иногда создаются
независимо разными специалистами и содержат весьма противоречивые данные.
Имеются прекрасно обустроенные Интернет-ресурсы с удобочитаемыми материалами для широкой
аудитории, увы, содержащими прямо противоположные сведения в тематически близких статьях [1]. Особое
удивление вызывает реакция читателей на форуме. Складывается отчётливое впечатление, что прочитав
интересную статью, многие не замечают смежные материалы и задают недоумённые вопросы, на которые
можно найти вполне ясные ответы рядом. Следует замечать тенденцию стягивания информационных дыр в
тех случаях, когда найденные источники не дают полного освещения событий.
Освещённые на разных языках эпизоды истории вычислительной техники вызывают вопросы, многие
ответы на которые может любой интересующийся найти в материалах, доступных в среде Интернет.
Достоверность многих событий уже исследована профессиональными историками, историческая
фактография даёт удобный материал для предварительного исследования методов установления
правдоподобия информации [6].
Хронология вырисовывает весьма непростую картину. Свидетельства очевидцев могут искажать даты –
на год-два. Мнения о мотивах поступков всегда имеют оттенок личных пристрастий. Документальные
свидетельства подчинены целям создания документа, обычно связанным с экономико-политический канвой
жизни. Тем не менее, сопоставление доступных данных освещает насыщенную страстями и событиями
историю живых людей, стоявших у истоков современных ИТ.
Демонстрационный пример. Было аксиомой, что все наши ЭВМ и компьютеры соответствуют
принципам архитектуры фон Неймана, лишь отдельные черты которой претерпели изменения. Вдруг
появляется версия, что Джон фон Нейман был всего лишь ответственным за документацию по проекту
ENIAC-а, а реальными авторами конструктивных решений были Джон П. Эккерт и Джон Мочли, не имевшие
ранее права заявить о своём приоритете из-за режима секретности. Затем появились рассказы, что Дж.П.
Эккерт и Дж. Мочли не смогли получить патент на конструкции созданного ими ENIAC-а из-за публикации
куратором компьютерного проекта Германом Голдстайном принципов архитектуры фон Неймана. Стало
известно, что ещё раньше Джон Атанасов создал компьютер, и следовательно у него приоритет, который он
не афишировал из-за войны. А вскоре выяснилось, что Конрад Цусе ещё раньше создавал компьютер, причём
некоторые свои изобретения патентовал ещё в 1936-ом году.
Далее в студенческих рефератах стала появляться схема, как бы изображающая архитектуру фон
Неймана, в которой устройства ввода-вывода однозначно связывались с арифметико-логическим
устройством, что не соответствует ни одной из реальных архитектур из-за существенной разницы в скоростях
обработки данных.
Наконец в некоторых статьях Википедии появилось утверждение, что принципы архитектуры фон
Неймана названы так ошибочно, причём в разных статьях, посвящённых компьютерным архитектурам,
принципам фон Неймана и истории вычислительной техники изложены достаточно различные версии,
528

IT-мастерство педагогов. Чему учить тех, кто учит?

отличающиеся как числом пунктов, так и формулировками принципов архитектуры фон Неймана,
дополненными наукообразными учебно-методическими оценками.
Историческая фактография. Известно, что в 1936 году А. Чёрч создал λ-исчисление, давшее
теоретическую основу процедурно-функциональной технике программирования, А. Тьюринг описал автомат,
получивший название «машина Тьюринга» [2], К. Цузе зарегистрировал два патента на конструкцию
компьютерной памяти, в описании которой упомянул, что память может хранить как данные, так и
программы. В Принстоне А. Тьюринг два года готовил к защите диссертацию под руководством А. Чёрча,
был знаком с фон Нейманом, они много общались, обсуждая проблемы вычислимости и аналитическую
машину Ч. Бэббиджа [2-4], именно из её описания А. Тьюринг взял термин «engine».
По завершении Первой мировой войны была признана роль математики в достижении успешного
применения новых военных технологий. В 1943-1946 годы многие ведущие университеты включились в
соревнование за финансирование их проектов и борьбу за приоритеты в новой области. Фон Нейман стал
консультантом Манхэттэнского Атомного проекта [2] и продолжал переписываться с А. Тьюрингом,
вернувшимся в Англию, часто навещал знакомых разработчиков компьютеров. Его увлекла идея, что можно
создать устройство, по скорости счёта обгоняющее мозг человека и даже коллектив математиковвычислителей. Разработку компьютера при Атомном проекте курировал лейтенант Герман Голдстайн.
Лейтенанту Г. Голдстайну порекомендовали пригласить Дж. Мочли и Дж. П. Эккерта для разработки
компьютера, получившего название ENIAC. Происходят визиты А. Тьюринга в США и фон Неймана в
Англию. Фон Нейман рассказывает многим, включая создателей ENIAC-а, про машину А. Тьюринга,
пытаясь всем разъяснить её роль [2].
Ничего удивительного, что по ходу проекта, обладающего высокой новизной, возникли технические
трудности, усложняющие обоснование дальнейшей финансовой поддержки. Неожиданного Г. Голдстайн
знакомится с фон Нейманом и в августе-сентябре 1944 года фон Нейман включается в проект. Его
обязанность – писать отчёты о ходе дел два раза в год [2: 74]. Примерно в это время Дж. П. Эккерт приходит
к идее единой памяти и хранимой программы [2: 78]. Сильной стороной фона Неймана как математика была
способность давать абстрактные описания «принципов» без опоры на физический эксперимент с
устройствами, воплощенными в конкретном «корпусе». Образ сформулирован А.Н. Тереховым,
обосновавшим несопоставимость теоретических построений и реально работающих программных
комплексов. Эта же разница отмечена в знаменитой книге Фр. Брукса.
В версии отчёта от 30 июня 1945 года отмечена важность иерархии памяти, отдельной системы
управления вычислениями, выделенного вычислительного устройства – процессора – и средств вводавывода. Канал между процессором и памятью назван «бутылочным горлышком».
Эксперты одобрили предварительный отчёт, Дж. Мочли признал, что отчёт верно отражает логику их
проекта, Дж. П. Эккерт констатировал, что первичный текст был в форме писем Голдстайну. Голдстайн
отметил, что главной задачей фон Неймана было постараться всё осмыслить и описать понятно, сам фон
Нейман спешил сделать общедоступным свод идей, полезных любым разработчикам компьютеров. Проект
получил очередное финансирование [2].
Поле Второй мировой войны посявляется первая фирма по производству компьютеров, организованная
Дж. П. Экертом вместе с Дж. Мочли. Коммерческий успех пришел не сразу, пришлось выполнить ряд
реорганизаций через банкротство и перепродажу, включая передачу прав на интеллектуальную
собственность в виде патента на конструкторские решения ENIAC-а. Но по мере обретения популярности
компьютерных вычислений владение патентами на ряд конструктивных решений стал восприниматься как
препятствие развитию новой отрасли и противоречие антимонопольному законодательству, что и привело к
ряду судебных процессов, один из которых отозвал ранее зарегистрированный патент [2: 72, 76].
Принципы архитектур Беббиджа, Атанасова, Цузе и фон Неймана. Многие комментаторы истории
ВТ заинтригованы очевидным сходством описаний аналитической машины Ч. Беббиджа, машин К.Цузе,
компьютера Атанасова-Берри и сформулированных фон Нейманом принципов архитектуры компьютеров
[3,4]. Можно видеть удобное для такого сравнения описание машины Ч. Беббиджа, сопровождённое
комментарием: «Устройство аналитической машины во многом предвосхитило структуру современных
компьютеров» [3].
Структурная организация аналитической машины Ч. Беббиджа включает в себя память для хранения
чисел, процессор для выполнения арифметических операций, устройство управления действиями машины и
средства ввода-вывода, включая перфорацию и машинопись. В качестве долговременной памяти
использовались многократно применимые перфокарты трёх типов – для чисел, переменных и программы.
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Предполагалось, что машина сможет оперировать алгебраическими формулами, что можно рассматривать
как идею автоматизации конструирования программ.
Некоторые комментаторы полагают, что К. Цузе подсознательно воспроизводил идеи Ч. Беббиджа. Сам
К. Цузе утверждал, что с идеями Ч. Беббиджа знаком не был, но в его студенческом круге общения был
любитель математики, знакомый с работами А.Тьюринга настолько, что нашёл в них ошибку, которую
А.Тьюринг исправил в 1937 году.
Формулируя принципы своего компьютера Дж. Атанасов решил, что будет использовать электричество и
достижения электроники. Кроме того, работа его компьютера будет основана на двоичной, а не на
десятичной системе счисления, основой оперативной памяти были выбраны конденсаторы;
функционирование будет использовать параллельную обработку и логические электронные схемы.
Фон Нейман в виде принципов архитектуры универсальной вычислительной машины, которая должна
содержать несколько основных компонент, таких, как арифметическое устройство, память, устройство
управления и связи с оператором, выделил ряд достаточно общих пунктов, описание которых сопроводил
подробными комментариями по особенностям функционирования основных устройств и алгоритмами
выполнения команд, сопоставляя свои решения с известными математическими теориями и сверяя их с
результатами исследования нейронов и нейронных сетей, опубликованными в 1943 году, что рассматривал
как природный эксперимент по организации обработки данных. Это достаточное основание утверждать, что
фон Нейман нарушил границу между королевствами чистой и прикладной математикой.
Можно продолжать поиск недоопределённостей в общедоступной информации, задавать вопросы и
отыскивать в Интернете ответы, на которые порой требуется анализ текстов на многих языках за период
более 50-ти лет. Определённые сложности вызваны тем, что многие материалы могут исчезать из
оперативного доступа. Впрочем, кое-что можно найти и в других источниках, посвящённых истории мысли в
области информатики и вычислительной теники [5,6]
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http://www.sorucom.org/
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ УЧИ.РУ
Слуцкая Т.В.(slutskaya.1073@yandex.ru)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 507», г.Москва
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы актуальности использования ИКТ-технологий в профессиональной
деятельности учителя начальной школы, возможности применения интерактивной образовательной
платформы Учи.ру для формирования педагогических компетенции. По мнению автора, использование
цифровых образовательных ресурсов способствует самореализации, развитию и совершенствованию
профессиональных компетенций современного учителя.
Современное образовательное пространство невозможно представить без сетевого взаимодействия в
условиях постоянно обновляющихся электронных цифровых ресурсов и технологий.
Структура
инновационного наполнения учебных кабинетов - интерактивные доски, мультимедийная техника,
робоклассы, интерактивные курсы, цифровые лаборатории, IT -полигоны и многое другое, определяют
ситуацию в образовании сегодня.
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IT-мастерство педагогов. Чему учить тех, кто учит?

Особенностью Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования является системно - деятельностный подход, который ставит главной задачей воспитание и
развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества.
Сегодня школьники развиваются и обучаются в насыщенной информационно - коммуникационными
технологиями и цифровыми устройствами среде. Поэтому важно использовать в педагогической
деятельности электронно-образовательные ресурсы как залог повышения качества образования.
ИКТ-компетенции учителя, наряду с педагогическими, становятся все более востребованными в
реализации целей и задач современного образования. Полагаем, что электронные образовательные ресурсы в
начальной школе мультимедиа ресурсы, являются наиболее эффективными, так как учебные объекты
представлены множеством различных способов: с помощью текста, графики, фото, видео, звука и анимации.
Таким образом, используются все виды восприятия; следовательно, закладывается основа логического
мышления и практической деятельности обучающегося. Предлагаем рассмотреть возможности
использования в педагогической деятельности интерактивной образовательной он-лайн платформы Учи.ру
для совершенствования ИКТ-компетенций учителя.
Учителя начальных классов ГБОУ Школа № 507 г. Москвы активно используют в своей деятельности
ресурсы данной платформы на различных этапах урока математики, русского языка, английского языка,
окружающего мира.
Учи.ру - это реальная возможность использования ИКТ-технологий в педагогическом процессе Учитель
не просто использует компьютер, доску и проектор, а внедряет в образовательный процесс компьютерную
интерактивную
программу, которая позволяетучителю формировать у учащихся учебную
самостоятельность, высокую познавательную мотивацию, контролировать процесс освоения учебного
материала, оценивать достижения учащихся, использовать интерактивные задания на разных этапах урока, во
внеурочной деятельности; учащемуся помогает достигать планируемых результатов, контролировать свои
действия, с помощью системы оценивать свои достижения, работать в комфортном для себя режиме.Как
можно использовать интерактивную платформу Учи.ру в педагогической деятельности учителю начальной
школы?
1. Возможность включать интерактивные карточки на разных этапах урока: этап открытия нового
знания, этап закрепления и тренажеров, самостоятельной работы:класс делится на группы по учебным
возможностям, рекомендуем выполнить от 1 до 5 карточек; индивидуальные задания на ПК или
планшете, предлагаем сделать вывод о своих достижениях с опорой на статистику; также можно
предложить нескольким ребятам поработать на интерактивной доске и рассказать о своих
достижениях.
1. Возможности применения интерактивных карточек в домашние задания по предметам.
2. Включение интерактивных карточек во внеурочной деятельности: Олимпиада «Плюс», «Диноолимпиада, «Русский с Пушкиным» и др.
Учи.ру - инструмент совершенствования профессиональных компетенций современного учителя,
позволяющий сделать процесс обучения интересным и увлекательным. Также интерактивный ресурс
работает в условиях реализации программ инклюзивного образования, создает возможности для детей с
ограниченными возможностями здоровья: познавательная деятельность ведется
в психологически
комфортной среде, выстраивается индивидуальный образовательный маршрут.
Литература
1. Стариченко Б. Е. Профессиональный стандпрт и ИКТ – компетенции педагога // Педагогическое
образование в России: М., 2015, № 7, С. 6.
2. Учи.ру –интерактивная образовательная он-лайн платформа. URL:https://uchi.ru/
3. Структура ИКТ компетентности учителя. Рекомендации ЮНЕСКО. UNESCO,2011. URL:
https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf

531

Список авторов

Список авторов
A
Абакумов Н.В. ____________ 51
Абдуллаев Ялчын Асад ____ 195
Абдурашидова С.А. _______ 91
Аверина А.А. _____________ 71
Агейчев О.М. _____________ 199
Агейчев С.Н. _____________ 317
Азевич А.И. ______________ 360
Алейник О.А. _____________ 202
Алиева Э.Ф. ______________ 308
Аллёнов С.В. _____________ 500
Амелина Ю.В. ____________ 102
Аметова М.М. ____________ 150
Андреева Е.И. ____________ 21
Андреева Т.А. ____________ 247
Андрюхина О.Н. __________ 221
Аникина Е.И. _____________ 392
Анищик Т.А. _____________ 178
Арпентьева М.Р. __________ 104
Артемьев И.А. ____________ 92
Артемьева Г.В. ___________ 31
Арчакова Л.В. ____________ 480
Аскерова Айнур Дадаш . ___ 315
Асмыкович И.К. __________ 451
Афонькина М.Л. __________ 170
Африкантов Н.Н. __________ 106
Ахмедов Забул Габиль _____ 123
Б
Бабак С.А. _______________ 416
Бабий В.Н. _______________ 146
Бабичек И.А. _____________ 212, 213, 388
Баженова Г.В. ____________ 180
Байкунакова Г.В. __________ 216
Бакулевская С.С. __________ 305
Балденков Г.Н. ___________ 230
Бартош В.С. ______________ 375
Бастрон Я.С. _____________ 524
Башлыкова Т.И. ___________ 371
Безбородова Е.А. __________ 290
Безруких Н.А. ____________ 446
Белаго И.В. ______________ 375
Бестужева М.Д. ___________ 77
Бешенков С.А. ____________ 155
Бистерфельд О.А. _________ 54, 264
Биттова Т.А.______________ 205
Бобкина М.И. _____________ 11
Бобонова Е.Н. ____________ 403
Боброва Л.Н. _____________ 520
Бобровская Л.Н. __________ 210
Богданов А.А. ____________ 146
532

Богданова Д.А. ____________ 265, 335
Богомолова Е.В. ___________ 125
Бодров А.А. ______________ 194
Бодров О.А. ______________ 112
Бодряков В.Ю. ____________ 75
Болотникова А.А. _________ 255
Болясов А.Б.. _____________ 368
Бондарь О.А. _____________ 277
БоровыхВ.П. _____________ 407
Босова И.Н. ______________ 477
Бочкова Н.В. _____________ 464
Бражникова М.А. __________ 222
Бреева А.К. _______________ 462
Брикошина И.С. ___________ 141
Брилькова О.А. ___________ 221, 388
Буланов С.О. _____________ 275
Бунаков П.Ю. _____________ 67
Бурыкин И.Г. _____________ 37
Бывшева О.А. _____________ 188
Быков А.А. _______________ 75
Быкова А.Р. ______________ 164
В
Вакулина Т.А. ____________ 367
Вальдман И.А. ____________ 457
Васючкова Т.С. ___________ 375
Векслер В.А. _____________ 49, 153,
_________________________ 203, 279
Веремейчик А.И. __________ 36
Верхолетова И.Н. _________ 190
Виноградова М.В. _________ 23
Вичугжанин П.А. __________ 42
Власенко И.И. ____________ 295
Волк А.Ю. _______________ 257
Володина М.Н. ____________ 381
Воробьев А.А. ____________ 192
Воронов М.В. _____________ 273
Воронцова М.И. ___________ 320, 321
Ворсина Д.А. _____________ 85
Г
Гаврилова Е.К. ____________ 340
Гандера М.В. _____________ 339
Гапонова С.И. ____________ 249
Гарнаева Е.И. _____________ 484, 485
Гимазова Л.Б. _____________ 484
Главацкий С.Т. ____________ 37
Глушков В.А. _____________ 106
Головко Т.Г. ______________ 493
Голубева О.Л. ____________ 377
Голубцов С.А. ____________ 244

Гомулина Н.Н. ___________
Горелова А.И. ____________
Городецкая Н.И. __________
Городняя Л.В. ____________
Готовец С.И. _____________
Григорьев В.К. ___________
Григорьева А.В. __________
Громова Т.А. _____________
Груздева Л.М. ____________
Губина Т.Н. ______________
Гужвенко В.Ю. ___________
Гужвенко Е.И. ___________
Гуров А.А. ______________
Гусева Л.А. ______________
Гусева М.Н. _____________
Гущин Д.С. ______________
Гущина Л.Н. _____________

21
292
430
375, 528
77
100
322
333
69
506
64, 285
64, 65, 285
481
207, 454
141
420
261

Д
Давыдова И.В. ___________
Дагаев Д.В. ______________
Демина М.А. _____________
Денисенко Е.Е. ___________
Держо М.А. ______________
Дзюба И.А. ______________
Друшляков Г.И. __________
Дыбкова Л. Н. ____________
Дятлов А.А. _____________

223
147
119
362
375
518
425
83
337

Е
Евдокимова Г.В. __________
Егорькова И.А. ___________
Елистратова К.А. _________
Ерогина В.А. _____________
Ерохина Д.Ю. ____________
Ершов С.В. ______________
Есикова Ю.В. ____________

467
207
323
264
325
81
397

Ж
Железнова Н.И. __________
Животова Е.Б. ____________
Жигалова А.И. ___________
Жидкова М.В. ____________
Жукова С.А. _____________
Журавлев А.Е. ___________

439
254
56
281
94
413

З
Забалканцева Е.В. ________
Заболотная В.В. __________
Завгородняя О.Ф. _________
Захарова И.Н. ____________
Захарьин А.Е. ____________
Зейгман И.М. ____________
Зейгман О.А. _____________
Зенкович К.У. ____________

16, 421
126
183
310
203
312, 314
314
109

Список авторов

Зиннуров П.______________
Злобин Е.В. ______________
Знатнов С.Ю. ____________
Золкина А.В. _____________

94
243
33
41

И
Иванов Д.А.______________
Иванова И.И. _____________
Иванова Н.И. _____________
Иванова О.В. _____________
Иванова Т.С. _____________
Иванская Н.Н. ____________
Иванчева Н.А. ____________
Иванчева Т.А. ____________
Ивонтьева Т.В. ___________
Игнатюк В.И. ____________
Илюшечкин А.С. _________
Ионова О.Н. _____________
Исакова У.В. _____________

51
496
276
219
358
393
375
375
31
36
257
208
159

К
Кабанова Л.В. ____________
КаверзинаТ.Н. ____________
Кадирова Кенуль Махир кызы .
Казанская Т.В. ___________
Калашникова С.Б. _________
Камянецкий С.Ю. _________
Каптерев А.И. ____________
Карандашева М.К. ________
Карташян М.В. ___________
Каторгин М.К. ___________
Кечерукова М.А.__________
Ким В.С. ________________
________________________
Киселева О.С. ____________
Клевцова Н.В. ____________
Коблова М.В. ____________
Ковалева Н.Н. ____________
Ковалева О.А. ____________
Коваленко И.Б. ___________
Ковылина В.Ю. ___________
Коготкова И.З. ___________
Коновалова Т.А. __________
Копылова Н.А. ___________
Копытина Е.В. ___________
Кормилицына Т.В. ________
Коротенков Ю.Г. _________
Корчагин А.О. ____________
Корчажкина О.М. _________
Костарева Н.А. ___________
Костоусов С.А. ___________
Кострикин В.Д. ___________
Круглова Л.Ю. ___________
Кручинин Д.В. ___________
Кузнецова М.В.___________

194
152
123
418
14
166
345
87
383
150
131
162, 226,
365, 415
409
342
446
57
302, 395
246
369
406
246
112
396
269, 270
53
404
293
22
173
452
13
462
331
533

Список авторов

Кузнецова О.Д. ___________ 227
Кузяшев А.Н. _____________ 423
Куклев В.А. ______________ 106, 393,
________________________ 452, 443
Куликова Н.Ю. ___________ 164, 441
Куликова Т.Н. ____________ 238
Кулькова Т.Г. _____________ 200
Купцова Л.В. _____________ 318
Куракин В.А. _____________ 133
Курбанов Сабухи _________ 315
Курбацкий В.Н. ___________ 139
Л
Лаврентьев М.М. __________ 375
Лазовская Ж.Г. ___________ 241
Ле Н.Т. __________________ 456
Лебедева О.И. ____________ 475
Леонова Е.В. _____________ 402
Лисин Д.В. _______________ 428
Литвиненко С.В. __________ 16, 30
Лобанов А.А. _____________ 167
Лобанова О.А. ____________ 250
Лобанова Ю.А. ___________ 410
Лобачев С.Л. _____________ 433
Ломоносова Н.В. __________ 41
Лузянин С.Е. _____________ 386
Лузянина Н.В. ____________ 386
Лукьянова Е.В. ___________ 288
Лялин А.В. _______________ 172
М
Мазурова Я.С. ____________ 259
Мазырка М.В. ____________ 36
Макарова С.А. ____________ 225
Малая Е.В. _______________ 136
Малев В.В. _______________ 499
Малева А.А. ______________ 349, 499
Малиновская М.А. ________ 465
Малова А.И. ______________ 441
Мамедова Ульвия Джумшуд ___ 123
Мангутова А.М.___________ 381
Маркарова М.Б. ___________ 327
Маркушевич М.В. _________ 229
Мартишин С.А. ___________ 504
Мартынюк А.С. ___________ 358
Марченко Е.М. ___________ 367
Матвиенко Т.Н. ___________ 210
Мелихова Н.В. ____________ 70
Мельникова Н.Е. __________ 462
Мерецков О.В. ____________ 457
Месхия А.Т. ______________ 51
Мильто П.Д. ______________ 17
Мирзахалилов Б.Б. ________ 91
Митупова С.А. ____________ 399
Михалева А.Д. ____________ 134
534

Михеева Е.А. _____________ 349
Михнев И.П.______________ 73
Мишагина О.В.. __________ 283
Мишагина О.В. ___________ 470
Моглан Д.В. ______________ 526
Можей Н.П. ______________ 128
Молоднякова А.В. _________ 353
Монахова Г.М. ____________ 77
Москалев А.Н. ____________ 130
Москаленко К.Л. __________ 286
Муранов М.А. ____________ 286
Мухин П.А. ______________ 115
Н
Надежина О.К. ____________ 286
Назаренко А.Э. ___________ 425
Назаренко Э.Г. ____________ 425
Назаров А. _______________ 351
Назарова Е.И. _____________ 281
Назарова Е.Ю. ____________ 77, 351
Насонова Г.Н. ____________ 11
Недумова М.А.____________ 17, 239, 339,
_________________________ 431, 438, 448
Недумова Н.В. ____________ 234
Нестеров С.А. ____________ 85
Нечаева О.А. _____________ 393
Нигманова Г.В. ___________ 227
Нидилько М.В. ____________ 169
Никитин Д.Б. _____________ 362
Никишина Е.Б. ____________ 253
Никулина Т.В. ____________ 322
Никулова Г.А. ____________ 87, 520
Нимерницкая И.А. _________ 400
Нифонтов Д.А. ____________ 522
Новоселова Е.Е.. __________ 471
Ноздрина Л.Д. ____________ 214
Носкова Н.И. _____________ 197
О
Овчинников М.А. _________ 100
Окулов С.М. ______________ 172
Орешкина О.А. ___________ 481
Останин О.В. _____________ 502
Останина Е.А. ____________ 502
Острожная Е.Е. ___________ 298
П
Павлова И.Б. _____________ 161
Панкратова М.В. __________ 33
Пантелеймонова А.В. ______ 306
Пашигорева Л.В. __________ 299
Петрусевич Д.А. __________ 177
Пешкова Е.А. _____________ 207, 454
Пименова А.Н. ____________ 494
Пичугин В.В. _____________ 272

Плеханова М.В. __________
Поляков В.П. ____________
Полякова В.А.____________
Попов С.В. ______________
Попова О.А. _____________
Попова С.И. _____________
Потапова Е.Н. ____________
Приходько А.Л. __________
Пустыльник П.Н. _________
Р
Радионов С.И. ____________
Радионова О.Р. ___________
Рогачев М.А. _____________
Романова О.И. ___________
Ротарь А. ________________
Рубцова М.Б._____________
Руденко Н.Д. _____________
Ружников М.С. ___________
Русеев С.Р. ______________
Рязанова И.В. ____________
Рязанцева А.А. ___________
С
Сабинина Н.Н. ___________
Савельева О.А. ___________
Саитгареева Р.Ш. _________
Сальников А.С.___________
Самерханова Э.К. _________
Сауткина Е.А. ____________
Сафонов С.К. ____________
Сафронов А.В. ___________
Седов П.О. ______________
Селезнев А.В. ____________
Семенова О.А. ___________
Семисынова Н.В. _________
________________________
Сенникова М.В. __________
Сеньковская А.А. _________
Сергеев С.Ф. _____________
Сергиенко Д.И. ___________
Сикачев Е.Д. _____________
Симонов В.Л. ____________
Ситнов К.Е. ______________
Скворцова А.А. __________
Слуцкая Т.В. _____________
Смирнова Н.Л. ___________
Смольникова И.А. ________
Соколова Н.Ф. ___________
Сокольникова Н.Е. ________
Соловьёва Е.А. ___________
Соловьёва И.А. ___________
Солодовник Л.В. _________
Сорокина Т.Е. ____________
Сороко Г.Я. ______________
Сребная М.Г. ____________

500
19, 97
441
468
458
45
212, 213, 388
462
434
236
236, 308
218
320, 321
94
159
17
372
16
59
286

8
465
423
106
190, 267
357
452
137
67
452
404
77, 283,
357, 470
208
39
79
317
279
150, 504
380
344
530
188
121
409, 436
473
153
383
458
157
107, 406
253

Список авторов

Старко Е.С. ______________
Стецкова Е.В. ____________
Стойлова Л.П. ____________
Столяров И.В. ____________
Стрельцова Г.А. __________
Султанова Р.М. ___________
Сурова К.Е. ______________
Сухлоев М.П. ____________
Сухорукова Е.В. __________
Сысоева Ю.А. ____________
Сыч С.П. ________________
Сьюэлл Ю.Л. _____________
Сюзяева С.Ю. ____________

514
458
498
62, 117
98
484, 485
54
14
46
255
263
251
28

Т
Тарасова О.А. ____________
Ташлыкова М.Н. __________
Темербекова А.А. _________
Терехова Н.В. ____________
Тесельская О.Н. __________
Тимакина Е.С. ____________
Тимонина А.А. ___________
Тихонова Л.П. ____________
Ткачев Ф.В. ______________
Томашов В.Н. ____________
Трегубова Е.С. ___________
Третьяк Т.М. _____________
Трушков А.С. ____________
Трушкова Л.А. ___________
Тумаков Н.Н. ____________
Туманова Т.В. ____________
Туркин О.В.______________

318
372
491
327, 371
301
21
54, 264
45
184
363
87
327
516
175
64, 285
478
111

У
Устюгова Т.А. ____________ 512
Учакин Д.Д. _____________ 150
Ф
Федорова О.В.____________
Федосеев А.А. ____________
Федосеева А.П. ___________
Федотова О.А.____________
Фешина Е.В. _____________
Филатова В.Г. ____________
Филиппов В.И. ___________
Фролова Ю.Ю. ___________

8
411
78
375
48
227
155
431

Х
Хайбулина К.В.___________
Хвисевич В.М. ___________
Хижняк Е.А. _____________
Хмыров Н.А. _____________
Ходырева В.С. ___________
Храпченко М.В. __________
Христочевский С.А. _______

507
36
236
150
490
504
143
535

Список авторов

Хрусталева С.И. __________ 371
Ц
Цветков А.В. _____________ 97
Цветков О.Б. _____________ 352
Цветкова О.Н. ____________ 19, 97
Ч
Челышева Н.А. ___________ 329
Червоткина Е.А. __________ 9
Черникова О.Н. ___________ 65
Черноглазова А.В. _________ 239
Черноглазова Н.О._________ 239
Чугрова Е.А. _____________ 267
Чухванцева Е.Е. ___________ 238
Чухряева Ю.В. ____________ 384
Ш
Шабаев И.Г. ______________ 107
Шакиров А.А. ____________ 42
Шаповалова К.А. __________ 202
Шарая О.П. ______________ 172
Шведова М.В. ____________ 256
Шевионкова Ю.В. _________ 264
Шецко Л.Г._______________ 463
Шмакова Е.Г. _____________ 25
Шмелев А.Н. _____________ 150
Штрафина Е.Д. ___________ 98
Шутикова М.И. ___________ 155
Щ
Щербакова М.В. __________ 509
Щербова Т.В. _____________ 416
Щукин Ф.О. ______________ 150
Ю
Юнов С.В. _______________ 95, 114
Я
Яковлев А.О. _____________ 297
Якубчик В.И. _____________ 231
Якушина М.Д. ____________ 444
Янгличева З.Р. ____________ 347

536

Содержание

Содержание

Направление
Проект «Московская электронная школа».
Аналоги и альтернативы
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Федорова О.В., Сабинина Н.Н. _________________________________________________________ 8
ИНФОРМАЦИОННО-ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
НАВИГАТОР ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Червоткина Е.А. _____________________________________________________________________ 9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕКИ МЭШ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В
УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Бобкина М.И., Насонова Г.Н. _________________________________________________________ 11
МОБИЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДОО
Круглова Л.Ю. _____________________________________________________________________ 13
ИТОГОВОЕ СЕТЕВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ КАК СРЕДСТВО
ВЫЯВЛЕНИЯ ТОЧЕК РОСТА КАЧЕСТВА
Сухлоев М.П. , Калашникова С.Б. _____________________________________________________ 14
КОНСТРУКТОР ФРАГМЕНТОВ УРОКОВ В СРЕДЕВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Русеев С.Р., Литвиненко С.В., Забалканцева Е.В. ________________________________________ 16
МЕЖШКОЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИДЕЙ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТА
«ТЕРМИНАЛ-МЕДПУНКТ ДЛЯ ШКОЛ»
Мильто П.Д., Руденко Н.Д., Недумова М.А. ____________________________________________ 17
О ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЯХ ФИРМЫ «1С» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ
Поляков В.П., Цветкова О.Н. _________________________________________________________ 19
ОБУЧЕНИЕ СОЗДАНИЮ ОТКРЫТЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО АСТРОНОМИИ И
ФИЗИКЕ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ МЭШ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Андреева Е.И. , Гомулина Н.Н., Тимакина Е.С. __________________________________________ 21
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА
Костарева Н.А. ______________________________________________________________________ 22
РЕСУРСНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА ПРИ РАБОТЕ С
ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКОЙ: НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Виноградова М.В. ___________________________________________________________________ 23
СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЯ УРОКА МАТЕМАТИКЕ В МОСКОВСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЕ, КАК
ОСОБАЯ ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Шмакова Е.Г. ______________________________________________________________________ 25
ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯСОВРЕМЕННОЙТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СРЕДЫОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Сюзяева С.Ю. ______________________________________________________________________ 28
ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:МНОГООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Литвиненко С.В. ____________________________________________________________________ 30

Содержание

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ(АСУ РСО). ДОСТОИНСТВА, НЕДОСТАТКИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ В
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Ивонтьева Т.В., Артемьева Г.В. _______________________________________________________ 31
ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДАКАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Панкратова М.В., Знатнов С.Ю. ______________________________________________________ 33
Направление
Информационные технологии - объединяющая среда
в подготовке специалистов будущего
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АССИСТЕНТ» ПО МЕХАНИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ
Игнатюк В.И., Хвисевич В.М., Веремейчик А.И., Мазырка М.В. ___________________________ 36
«НАУКА О ДАННЫХ» В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Главацкий С.Т., Бурыкин И.Г. ________________________________________________________ 37
АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА И
ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
Сеньковская А.А. ___________________________________________________________________ 39
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ломоносова Н.В. ,Золкина А.В. _______________________________________________________ 41
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ
Вичугжанин П.А. , Шакиров А.А. _____________________________________________________ 42
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ
РОБОТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Тихонова Л.П., Попова С.И. __________________________________________________________ 45
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК ИТОГОВЫЙ ПРОДУКТ ПРОЕКТА
Сухорукова Е.В. ____________________________________________________________________ 46
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Фешина Е.В. _______________________________________________________________________ 48
ВЫЯВЛЕНИЕ ИНТЕГРАТИВНОЙ СВЯЗИ ИНФОРМАТИКИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ НА ОСНОВЕ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ ПОМОЩИ СЕТЕЙ ПЕТРИ
Векслер В.А. _______________________________________________________________________ 49
РАЗВИТИЕ СРЕД ТЕСТИРОВАНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА ИСПОЛЬЗУЯ МОДУЛИ ОБРАБОТКИ ЗВУКОВЫХ И ВИЗУАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Иванов Д.А., Абакумов Н.В., Месхия А.Т. ______________________________________________ 51
ЗНАНИЕ В ЕГО ПРИМЕНЕНИИ КАК ОСНОВНОЙ ПРЕДМЕТ ОБУЧЕНИЯ
Коротенков Ю.Г. ___________________________________________________________________ 53
ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ С ПОРТАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК ШАГ В ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Бистерфельд О.А. , Тимонина А.А., Сурова К.Е. _________________________________________ 54
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯСОВРЕМЕННЫХ 3D-КОНСТРУКЦИЙ
Жигалова А.И. _____________________________________________________________________ 56
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯБЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Ковалева Н.Н. ______________________________________________________________________ 57
538

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Рязанова И.В. ______________________________________________________________________ 59

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СПО КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Столяров И.В. ______________________________________________________________________ 62
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОНЫХ ТЕСТОВ ПРИ РЕШЕНИИ ОГНЕВЫХ ЗАДАЧ
Гужвенко Е.И., Гужвенко В.Ю., Тумаков Н.Н. ___________________________________________ 64
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ EXCEL ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И
АГРЕГАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Черникова О.Н., Гужвенко Е.И. _______________________________________________________ 65
ИСТОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В T-FLEXCAD
Бунаков П.Ю., Седов П.О. ____________________________________________________________ 67
К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Груздева Л.М. ______________________________________________________________________ 69
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА
DEFORM
Мелихова Н.В. ______________________________________________________________________ 70
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУБД SQL SERVER ПОРАБОТЕ С ТЕМПОРАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
Аверина А.А. _______________________________________________________________________ 71
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA И СОВРЕМЕННОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕХНОЛОГИИ
БУДУЩЕГО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Михнев И.П. _______________________________________________________________________ 73
НОВЫЙ ГЕРОЙ СТАРОГО ВРЕМЕНИ
Бодряков В.Ю., Быков А.А. ___________________________________________________________ 75
ИКТ - ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ
Бестужева М.Д., Монахова Г.М., Назарова Е.Ю. , Семисынова Н.В., Готовец С.И. ___________ 77
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Федосеева А.П. _____________________________________________________________________ 78
ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНОГЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сергеев С.Ф. _______________________________________________________________________ 79
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК МОТИВИРУЮЩИЙ ФАКТОР ПРОФИЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Ершов С.В. ________________________________________________________________________ 81
ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКЕ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Дыбкова Л. Н. ______________________________________________________________________ 83
ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
ЦВЕТА
Ворсина Д.А., Нестеров С.А. _________________________________________________________ 85
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГОСОТРУДНИЧЕСТВА КОЛЛЕДЖА И ITКОМПАНИИ
Трегубова Е.С. _____________________________________________________________________ 87
ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОПРИМЕНЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ WEB-РЕСУРСОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Карандашева М.К., Никулова Г.А. _____________________________________________________ 88
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» В УЧРЕЖДЕНИЯХ
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
539

Содержание

Абдурашидова С.А., Мирзахалилов Б.Б. _______________________________________________ 91
ПОДГОТОВКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
Артемьев И.А. ______________________________________________________________________ 92
АДАПТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Жукова С.А., Ротарь А., Зиннуров П. __________________________________________________ 94
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ ИКТКОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Юнов С.В. _________________________________________________________________________ 95
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
Поляков В.П., Цветкова О.Н., Цветков А.В. ____________________________________________ 97
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ STARTUP ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Штрафина Е.Д., Стрельцова Г.А. ______________________________________________________ 98
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Григорьев В.К., Овчинников М.А. ____________________________________________________ 100
ПРОБЛЕМА ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПАВАРИАТИВНОСТИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ СТУДЕНТА ВУЗА
Амелина Ю.В. _____________________________________________________________________ 102
ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Арпентьева М.Р. ___________________________________________________________________ 104
ПРОБЛЕМАТИКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В АВИАТРАНСПОРТНОМ ВУЗЕ
Африкантов Н.Н., Куклев В.А., Глушков В.А., Сальников А.С. ___________________________ 106
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ РАЗРАБОТЧИКОВ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
СорокоГ.Я., Шабаев И.Г. ____________________________________________________________ 107
ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ БУДУЩЕГО
Зенкович К.У. _____________________________________________________________________ 109
РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ УЧИТЕЛЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Туркин О.В. _______________________________________________________________________ 111
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ
Копылова Н.А., Бодров О.А. _________________________________________________________ 112
РЕПЕРНЫЕ «БОЛЕВЫЕ» ТОЧКИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ У
СТУДЕНТОВ НЕПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ
Юнов С.В. ________________________________________________________________________ 114
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОГО ТИПА
Мухин П.А. _______________________________________________________________________ 115
СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»НА IV МУЗРУКОВСКИХ ЧТЕНИЯХ
Столяров И.В. _____________________________________________________________________ 117
СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ КАК ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ИНФОРМАТИКИ: СПЕЦИФИКА
И РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Демина М.А. ______________________________________________________________________ 119
ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ И НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАНА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ЕГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
Смольникова И.А. _________________________________________________________________ 121

540

Содержание

УСТАНОВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ МЕЖДУ ИНФОРМАТИКОЙ И МАТЕМАТИКОЙ
Ахмедов Забул Габиль оглы, Мамедова Ульвия Джумшуд кызы , Кадирова Кенуль Махир кызы
__________________________________________________________________________________ 123

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ
НАУКАХ У БУДУЩИХ СОЦИОЛОГОВ
Богомолова Е.В. ___________________________________________________________________ 125
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Заболотная В.В. ___________________________________________________________________ 126
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ПО МЕТОДАМ ОПТИМИЗАЦИИ
Можей Н.П. _______________________________________________________________________ 128
ЯВЛЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ХАОСА В ОСЦИЛЛЯТОРЕ ДУФФИНГА
Москалев А.Н. _____________________________________________________________________ 130
АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ.
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ
Кечерукова М.А. (kechmarina@mail.ru) ________________________________________________ 131
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Куракин В.А. ______________________________________________________________________ 133
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭКРАНОВ В
ЗДАНИЯХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
Михалева А.Д. _____________________________________________________________________ 134
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СРЕДА В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ БУДУЩЕГО
Малая Е.В. ________________________________________________________________________ 136
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Сафронов А.В. _____________________________________________________________________ 137
ПРОБЛЕМЫ IT-ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Курбацкий В.Н. ____________________________________________________________________ 139
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ ВЫСШЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Гусева М.Н. (Boxgusevoy@yandex.ru), Брикошина И.С. __________________________________ 141
ЭЛЕМЕНТЫ КОГНИТИВНЫХ ЭОР: СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ АУДИОВИДЕОИНФОРМАЦИИ
Христочевский С.А. ________________________________________________________________ 143
Направление
Как учить программированию в XXI веке?
АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ПРОСМОТРОВ УЧЕБНЫХ ВИДЕО ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО
ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
Богданов А.А., Бабий В.Н. ___________________________________________________________ 146
ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Дагаев Д.В. _______________________________________________________________________ 147
ОБУЧЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В
ОБЛАСТИ ОСНОВ ЭЛЕКТРОНИКИ, АВТОМАТИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ
Аметова М.М., Каторгин М.К., Симонов В.Л., Учакин Д.Д., Хмыров Н.А., Шмелев А.Н.,
Щукин Ф.О. _______________________________________________________________________ 150
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАТ-БОТА В ОБРАЗОВАНИИ
541

Содержание

КаверзинаТ.Н. _____________________________________________________________________ 152
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК МЕТОД ПОВЫШАЮЩИЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ
«КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ»В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
Соловьёва Е.А., Векслер В.А. ________________________________________________________ 153
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ TRIK STUDIO ПРИ ОБУЧЕНИИ
РОБОТОТЕХНИКЕ
Бешенков С.А., Шутикова М.И., Филиппов В.И. _______________________________________ 155
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Сорокина Т.Е. _____________________________________________________________________ 157
КОГДА И КАК НАЧИНАТЬ ПРОГРАММИРОВАТЬ
Рубцова М.Б., Исакова У.В. _________________________________________________________ 159
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЗАДАЧА НА УРОКЕ И В ПРОЕКТЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Павлова И.Б _______________________________________________________________________ 161
К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Ким В.С. __________________________________________________________________________ 162
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА
ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ШАХМАТАМ
Куликова Н.Ю., Быкова А.Р. ________________________________________________________ 164
КАК СТАТЬ СОВРЕМЕННЫМ РАЗРАБОТЧИКОМ:ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Камянецкий С.Ю. __________________________________________________________________ 166
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА
СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Лобанов А.А. _____________________________________________________________________ 167
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ НАЧАЛА ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Нидилько М.В. ____________________________________________________________________ 169
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА ОСНОВЕ НОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Афонькина М.Л. ___________________________________________________________________ 170
ПРИНЦИП ПРОСТОТЫ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ
Лялин А.В., Окулов С.М. ___________________________________________________________ 172
ПРОГРАММИРОВАНИЕ – ЛЕГКО И ВЕСЕЛО В СРЕДЕ SCRATCH
Шарая О.П. _______________________________________________________________________ 172
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Костоусов С.А. ____________________________________________________________________ 173
РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СРЕДСТВАМИ СУБД ACCESS И
ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ VBA
Трушкова Л.А. ____________________________________________________________________ 175
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ШКОЛЕ:ОТ ЗНАНИЯ ОСНОВНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ К РЕШЕНИЮ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
Петрусевич Д.А. ___________________________________________________________________ 177
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ В ВУЗЕ
Анищик Т.А. ______________________________________________________________________ 178
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ: ОТ ПЕРВОЛОГО ДО СОЗДАНИЯ САЙТА
Баженова Г.В. _____________________________________________________________________ 180

542

Содержание

ПРОПЕДЕВТИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММ SCRATCH И
BLOCLY
Завгородняя О.Ф. __________________________________________________________________ 183

КАК УЧИТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЮ В XXI ВЕКЕ? ОТВЕТ НИКЛАУСА ВИРТА: ОБЕРОН
Ткачев Ф.В. _______________________________________________________________________ 184
Направление
Информационные технологии в дошкольном, основном и дополнительном образовании.
Новаторские методики и программы
3D – МОДЕЛИРОВАНИЕ В МАТЕМАТИКЕ
Смирнова Н.Л., Бывшева О.А. ________________________________________________________ 188
WEB-КВЕСТ – ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
Верхолетова И.Н., Самерханова Э.К. _________________________________________________ 190
ГЛАВНЫЙ ПО РУНЕТУ: СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОМЕНОВ RU/РФ
Воробьев А.А. _____________________________________________________________________ 192
АВТОМАТИАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ «СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР» И РАЗРАБОТКА
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ «1С:
ПРЕДПРИЯТИЯ»
Кабанова Л.В., Бодров А.А. __________________________________________________________ 194
ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Абдуллаев Ялчын Асад оглы _________________________________________________________ 195
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА
«ДНЕВНИК.РУ» НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Носкова Н.И. ______________________________________________________________________ 197
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ
Агейчев О.М. ______________________________________________________________________ 199
ГРУППОВЫЕ ИГРЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ НА
УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Кулькова Т.Г. _____________________________________________________________________ 200
ДОШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ «CLIX» – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА
Шаповалова К.А., Алейник О.А. ______________________________________________________ 202
ИЗУЧЕНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА БАЗЕ СРЕДЫ NETLOGO В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ:МОДЕЛЬ ЖИЗНИ ПОПУЛЯЦИИ
Захарьин А.Е., Векслер В.А. _________________________________________________________ 203
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Биттова Т.А. _______________________________________________________________________ 205
ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В
РАМКАХ ДНЯ НАУКИ «КУРС НА МАРС»
Гусева Л.А., Егорькова И.А., Пешкова Е.А. ____________________________________________ 207
ИНФОРМАТИКА: ПРОЕКТИРУЕМ ОКНО БУДУЩЕГО
Ионова О. Н., Сенникова М. В. ______________________________________________________ 208
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК РЕСУРС РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Бобровская Л.Н.,Матвиенко Т.Н. _____________________________________________________ 210
ПРИМЕНЕНИЕ КРОССВОРДОВ НА УРОКАХЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Потапова Е.Н., Бабичек И.А. ________________________________________________________ 212
543

Содержание

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДОВ В ОБУЧЕНИИ
Потапова Е.Н., Бабичек И.А. _________________________________________________________ 213
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ VIRTULAB В
УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИНА УРОКАХ ФИЗИКИ
Ноздрина Л.Д. _____________________________________________________________________ 214
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Байкунакова Г.В. ___________________________________________________________________ 216
ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ
Рогачев М.А. ______________________________________________________________________ 218
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Иванова О.В _______________________________________________________________________ 219
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Брилькова О.А., Андрюхина О.Н._____________________________________________________ 221
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АРИФМЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Бражникова М.А. __________________________________________________________________ 222
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ В ПРЕЗЕНТАЦИЯХ
Давыдова И.В. ____________________________________________________________________ 223
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Макарова С.А. ____________________________________________________________________ 225
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
Ким В.С. __________________________________________________________________________ 226
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Филатова В.Г., Кузнецова О.Д., Нигманова Г.В. ________________________________________ 227
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК ФАКТОР ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Маркушевич М.В. _________________________________________________________________ 229
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДОВ PISA ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ ПО
БИОЛОГИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО БАЗОВОЙ ПРОГРАММЕ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Балденков Г.Н. ____________________________________________________________________ 230
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИВ 8 КЛАССЕ
Якубчик В.И. ______________________________________________________________________ 231
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ CEOGEBRA ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
ПО ФИЗИКЕ И АСТРОНОМИИ
Ивашкина Д.А.. ____________________________________________________________________ 233
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И ПЕДАГОГИКА МОНТЕССОРИ»
Недумова Н.В. _____________________________________________________________________ 234
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОГРАФИКИ ПРИ СОЗДАНИИ ИНСТРУКТИВНОМЕТОДИЧЕСКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Радионов С.И., Радионова О.Р., Хижняк Е.А. ___________________________________________ 236
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В «УМНОЙ СРЕДЕ» КАК ВОЗМОЖНОСТЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И
САМОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
544

Содержание

Чухванцева Е.Е., Куликова Т.Н _______________________________________________________ 238

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИКТВ ФОРМИРОВАНИИ ПОЗИТИВНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ИДЕЙ СЛАВЯНОФИЛОВ
Черноглазова А.В., Черноглазова Н.О., Недумова М.А. __________________________________ 239
К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СЕРВИСОВ
Лазовская Ж.Г. _____________________________________________________________________ 241
КОГДА НАЧАЛАСЬ ЦИФРОВАЯ ЭПОХА?
Злобин Е.В. _______________________________________________________________________ 243
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ
Голубцов С.А. _____________________________________________________________________ 244
КОНВЕРГЕНТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ. 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ
Коновалова Т.А. , Коваленко И.Б. ____________________________________________________ 246
КОРРЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАДАЧ И ПРОВЕРОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Андреева Т.А. _____________________________________________________________________ 247
КРУЖКОВАЯ РАБОТА КАК СЕГМЕНТ БАЗОВОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПО
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
Гапонова С.И. _____________________________________________________________________ 249
МАТЕМАТИКА: ИКТ В ШКОЛЕ И ДОМА
Лобанова О.А. _____________________________________________________________________ 250
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИЛИ СПОСОБЫ «ПОГРУЖЕНИЯ» В
ЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ
Сьюэлл Ю.Л. ______________________________________________________________________ 251
МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ «СТИХОТВОРСТВО – МОЯ УТЕХА, ФИЗИКА
– МОИ УПРАЖНЕНИЯ»
Сребная М.Г., Никишина Е.Б. ________________________________________________________ 253
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫВ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Животова Е.Б ______________________________________________________________________ 254
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ IT – ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ
Болотникова А.А., Сысоева Ю.А. ____________________________________________________ 255
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Шведова М.В.______________________________________________________________________ 256
МОДИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ МАССОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Волк А.Ю., Илюшечкин А.С._________________________________________________________ 257
МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ, КАК ПОВОД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Мазурова Я.С. _____________________________________________________________________ 259
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ЗАЛОГ РАЗВИТИЯПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
Гущина Л.Н. ______________________________________________________________________ 261
НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО IT-ОБРАЗОВАНИЯ
Сыч С.П. _________________________________________________________________________ 263
545

Содержание

О РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ "СТРАНИЦЫ КНИГИ ПАМЯТИ"
Бистерфельд О.А., Тимонина А.А., Шевионкова Ю.В.,Ерогина В.А. ______________________ 264
О СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЕБЯ В СЕТИ
Богданова Д.А._____________________________________________________________________ 265
ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ В РАМКАХ
ПОДГОТОВКИ К КОНКУРСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА WORLDSKILLS
Чугрова Е.А. , Самерханова Э.К. _____________________________________________________ 267
РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СРЕДАХ
Кормилицына Т.В. _________________________________________________________________ 269
ОБУЧЕНИЕ ПОСТАНОВКЕ И РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТРОЕНИЙ В
ИНТЕРАКТИВНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Кормилицына Т.В. _________________________________________________________________ 270
ОДНА ИЗ ФОРМ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Пичугин В.В. ______________________________________________________________________ 272
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗИРОВАННЫХ
ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ
Воронов М.В. _____________________________________________________________________ 273
ОНЛАЙН-СЕРВИС «ЭРИДА» ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СОЗДАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
СПОРТИВНЫМ КЛУБОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Буланов С.О. ______________________________________________________________________ 275
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Иванова Н.И. ______________________________________________________________________ 276
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Бондарь О.А. ______________________________________________________________________ 277
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ
Сикачев Е.Д., Векслер В.А. __________________________________________________________ 279
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ МАТЕРИАЛА И
ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Назарова Е.И., Жидкова М.В. ________________________________________________________ 281
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Мишагина О. В., Семисынова Н.В. ___________________________________________________ 283
ПОЭТАПНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ
Гужвенко Е.И., Гужвенко В.Ю., Тумаков Н.Н.__________________________________________ 285
ВОЗМОЖНОСТИ ИКТ-ИНСТРУМЕНТА «ОСӠ. УМНЫЙ ПОЛ» ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВЫХ
ЗАНЯТИЙ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ
Москаленко К.Л., Надежина О.К., Муранов М.А., Рязанцева А.А. _________________________ 286
НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И
ФИЗИКИ
Лукьянова Е.В. ____________________________________________________________________ 288
ПРАКТИКА РАБОТЫ С ДОКУМЕНТ-КАМЕРОЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Безбородова Е.А. ___________________________________________________________________ 290
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Горелова А.И. (Anastasiya.Gorelova@myoffice.team) _____________________________________ 292
ПРИЁМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ: ОПЫТ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ
Корчажкина О.М. __________________________________________________________________ 293
546

Содержание

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Власенко И.И. _____________________________________________________________________ 295
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ ВЕБ-КВЕСТА)
Яковлев А.О. ______________________________________________________________________ 297
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Острожная Е.Е. ____________________________________________________________________ 298
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
С ЦЕЛЬЮ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»
Пашигорева Л.В. ___________________________________________________________________ 299
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Тесельская О.Н. ____________________________________________________________________ 301
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВТЕЛЬНЫХ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
Ковалева О.А.______________________________________________________________________ 302
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ИТ-СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Бакулевская С.С. ___________________________________________________________________ 305
РАЗВИТИЕ IT-КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Пантелеймонова А.В. _______________________________________________________________ 306
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПОЗИТИВНОГО ОБЩЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ И
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Радионова О.Р., Алиева Э.Ф. _________________________________________________________ 308
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Захарова И.Н. _____________________________________________________________________ 310
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Зейгман И. М. ______________________________________________________________________ 312
СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
Зейгман И. М., Зейгман О. А. ________________________________________________________ 314
РОЛЬ ИКТ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Курбанов Сабухи , Аскерова Айнур Дадаш гызы _______________________________________ 315
СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА-СИНТЕЗ ЦИФРОВОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Агейчев С.Н., Сергиенко Д.И. ________________________________________________________ 317
СИСТЕМА РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕСУРСНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Купцова Л.В., Тарасова О.А. ________________________________________________________ 318
«СЛОВАРНЫЕ ТЕТРАДИ» И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Воронцова М.И., Романова О.И. ______________________________________________________ 320
«ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ...?» ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРОДУКТИВНЫХ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ: ПИСЬМО
547

Содержание

Воронцова М.И. Романова О.И. ______________________________________________________ 321
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Григорьева А.В., Никулина Т.В. ______________________________________________________ 322
ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ОСНОВА ИНТЕГРАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО КЛАССА
Елистратова К.А. ___________________________________________________________________ 323
ИКТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА.
ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «НАУРАША»
Ерохина Д.Ю. (dyan.dyan@yandex.ru) _________________________________________________ 325
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ЧЕРЧЕНИЯ В
ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССАХ
Маркарова М.Б, Третьяк Т.М.,Терехова Н.В. ___________________________________________ 327
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ
Челышева Н.А. ____________________________________________________________________ 329
СОВРЕМЕННЫЙ УМК ПО ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
Кузнецова М.В. ____________________________________________________________________ 331
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК ИНСТРУМЕНТДЛЯ ВВЕДЕНИЯ
КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
Громова Т.А. ______________________________________________________________________ 333
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И РОДИТЕЛИ
Богданова Д.А. ____________________________________________________________________ 335
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВОЗРАСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯВ РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ БУДУЩЕГО
Дятлов А.А. _______________________________________________________________________ 337
СТАРТОВАЯ ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГОВ АОУ ДЕТСКОГО САДА №8 ПО СОЗДАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гандера М.В., Недумова М.А. ________________________________________________________ 339
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гаврилова Е.К. ____________________________________________________________________ 340
ТЕХНОЛОГИЯ АНИМАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Клевцова Н.В. _____________________________________________________________________ 342
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАБОТЕ ПО ПРОГРАММЕ
«УМНИК»
Скворцова А.А. ____________________________________________________________________ 344
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Каптерев А.И. _____________________________________________________________________ 345
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТАВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ
Янгличева З.Р. ____________________________________________________________________ 347
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Михеева Е.А., Малева А.А __________________________________________________________ 349
548

Содержание

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
Назарова Е.Ю., Назаров А. __________________________________________________________ 351

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Цветков О.Б. ______________________________________________________________________ 352
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛОСКОСТНОГО И ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В
ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ LIGROGAME ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННО – МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИГРАЕМ И МОДЕЛИРУЕМ В LIGROGAME»
Молоднякова А.В. __________________________________________________________________ 353
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Семисынова Н. В, Сауткина Е. А. _____________________________________________________ 357
ЦИФРОВАЯ БИЛИНГВАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯПО ПУШКИНСКИМ МЕСТАМ МОСКВЫ
Иванова Т.С., Мартынюк А.С. ________________________________________________________ 358
ЦИФРОВОЙ СТОРИТЕЛЛИНГ: ШАГ ЗА ШАГОМ
Азевич А.И. _______________________________________________________________________ 360
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИКТОРИНЫ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС
Денисенко Е.Е., Никитин Д.Б. _______________________________________________________ 362
ЭЛЕМЕНТЫ КОНВЕРГЕНТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССАХ
Томашов В.Н. _____________________________________________________________________ 363
ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА В
ОБРАЗОВАНИИ
Ким В.С. __________________________________________________________________________ 365
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Марченко Е.М., Вакулина Т.А. _______________________________________________________ 367
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ
ДОСТУПНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Болясов А.Б. _______________________________________________________________________ 368
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Ковылина В.Ю. ____________________________________________________________________ 369
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Башлыкова Т.И., Хрусталева С.И., Терехова Н.В. _______________________________________ 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ ХИМИИ:
ПРОБЛЕМЫ, НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Ружников М.С. , Ташлыкова М.Н. ____________________________________________________ 372
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ВУЗА И ШКОЛЫ В ВОПРОСАХ ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К
ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ НА IT-СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ИЗ ОПЫТА ФАКУЛЬТЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Лаврентьев М.М., Васючкова Т.С., Городняя Л.В, Держо М.А., Иванчева Н.А., Иванчева Т.А.,
Федотова О.А., Бартош В.С., Белаго И.В. ______________________________________________ 375
ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕК ТВОРЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЕГЭ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Голубева О.Л. (Golubeva_Olga87@mail.ru) _____________________________________________ 377
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ НА
УРОКАХ В ШКОЛЕ
Ситнов К.Е. _______________________________________________________________________ 380
549

Содержание

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС КАК ШАГ К ЦИФРОВОЙ ШКОЛЕ
Мангутова А.М., Володина М.Н ______________________________________________________ 381
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ С ПОМОЩЬЮ ГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И
ИКТ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Карташян М.В. , Соловьёва И.А. _____________________________________________________ 383
СОЗДАНИЕ ВЕКТОРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ADOBEILLUSTRATOR В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Чухряева Ю.В. ____________________________________________________________________ 384
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
Лузянин С.Е., Лузянина Н.В. ________________________________________________________ 386
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЕЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
Бабичек И.А., Потапова Е.Н., Брилькова О.А. __________________________________________ 388
Направление
Онлайн-школы и курсы.
Новый взгляд на дистанционное образовани
ON-LINE КУРС «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» ДЛЯ УКРУПНЕННОЙ ГРУППЫ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 09 «ИНФОРМАТИКА»
Аникина Е.И. ______________________________________________________________________ 392
АВТОРСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА РАЗРАБОТКУСЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА «ЭКОЛОГИЯ»
Нечаева О.А., Куклев В.А., Иванская Н.Н. ____________________________________________ 393
ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСТЕР-КЛАСС КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ТРАНСЛЯЦИИ ОПЫТА В
УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Ковалева О.А. _____________________________________________________________________ 395
ВЕБИНАР КАК ЭЛЕМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Копытина Е.В. ____________________________________________________________________ 396
ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ EDMODOДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Есикова Ю.В. ______________________________________________________________________ 397
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Митупова С.А. _____________________________________________________________________ 399
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И СЛОЖНОСТИ ДЛЯ
РАЗРАБОТЧИКА
Нимерницкая И.А. _________________________________________________________________ 400
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: «ЗА» И «ПРОТИВ»
Леонова Е.В. ______________________________________________________________________ 402
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Бобонова Е.Н. _____________________________________________________________________ 403
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ MOODLЕ
Корчагин А.О., Семенова О.А. _______________________________________________________ 404
ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ
Сороко Г.Я., Коготкова И.З. _________________________________________________________ 406
ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВОПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БоровыхВ.П. ______________________________________________________________________ 407
550

Содержание

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Киселева О.С., Соколова Н. Ф ________________________________________________________ 409
К ВОПРОСУ О СТИМУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОНЛАЙН-КУРСА
ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ
Лобанова Ю.А. _____________________________________________________________________ 410
КОГНИТИВНЫЕ И ПСЕВДОКОГНИТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ
Федосеев А. А. ____________________________________________________________________ 411
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА ISO 9126
Журавлев А.Е. _____________________________________________________________________ 413
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОБИЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА
Ким В.С. __________________________________________________________________________ 415
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ НАВИГАТОР ШКОЛЬНИКА» КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Бабак С.А., Щербова Т.В. ____________________________________________________________ 416
ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
Казанская Т.В. _____________________________________________________________________ 418
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Гущин Д.С. _______________________________________________________________________ 420
ОНЛАЙН-СЕРВИС «ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП» ДЛЯ МОНИТОРИНГА СФОРМИРОВАННОСТИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Забалканцева Е.В. __________________________________________________________________ 421
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В АКАДЕМИИ ВЭГУ
Саитгареева Р.Ш., Кузяшев А.Н. ______________________________________________________ 423
ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАКЕ DROPBOX
Друшляков Г. И. , Назаренко Э. Г., Назаренко А. Э. _____________________________________ 425
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССОВ
НА СТЕНДЕ ЦЕНТРА КОСМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗМИРАН
Лисин Д.В. ________________________________________________________________________ 428
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОНЛАЙН-КУРСЕ
Городецкая Н.И. ___________________________________________________________________ 430
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА ДИСТАНЦИОННЫХ МОДУЛЬНЫХ
КУРСАХ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА»
Фролова Ю.Ю., Недумова М.А. _____________________________________________________ 431
ОТ СПО ДО МАГИСТРА ДИСТАНЦИОННО. ОПЫТ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РУТ (МИИТ)
Лобачев С.Л. ______________________________________________________________________ 433
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
РОБОТОТЕХНИКА»:ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Пустыльник П.Н. ___________________________________________________________________ 434
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СМЕШАННОГО
ТРАДИЦИОННОГО И ОН-ЛАЙН ОБУЧЕНИЯ
Соколова Н. Ф. ____________________________________________________________________ 436

551

Содержание

ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ХРАМОВ СТОЛИЦЫ»
Недумова М.А. ____________________________________________________________________ 438
СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
КОНФИГУРАЦИИ «1С:ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. КОНСТРУКТОР КУРСОВ»
Железнова Н.И. ____________________________________________________________________ 439
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Куликова Н.Ю., Полякова В.А., Малова А.И.___________________________________________ 441
СПЕЦИФИКА МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Куклев В.А. _______________________________________________________________________ 443
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИИЯ
Якушина М.Д. _____________________________________________________________________ 444
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ (ВЕБИНАРОВ) В ПРОГРАММАХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ
Безруких Н.А., Коблова М.В. ________________________________________________________ 446
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТУРИСТСКОКРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
Недумова М.А. ____________________________________________________________________ 448
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ
УНИВЕРСИТЕТАХ
Асмыкович И.К. ___________________________________________________________________ 451
СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС «ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА»: РАЗРАБОТКА И
РЕАЛИЗАЦИЯ
Кострикин В.Д., Куклев В.А, Сафонов С.К., Селезнев А.В. _______________________________ 452
ДИСТАНЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАЩИМИСЯ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АСТРОНОМИИ (НА ПРИМЕРЕ WEB-КВЕСТА «ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ»)
Гусева Л.А., Пешкова Е.А.___________________________________________________________ 454
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ КАК
СРЕДСТВА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СЛУШАТЕЛЯМИ. ОПЫТ
АКАДЕМИИ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Ле Н.Т. ___________________________________________________________________________ 456
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЕМЫХ ПО
ПРОГРАММАМ ДПО В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Вальдман И.А., Мерецков О.В. ______________________________________________________ 457
МУЛЬТИМЕДИА-ЛЕКЦИИ – ШАГ В БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ. ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ
НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ДГТУ
Попова О.А., Солодовник Л.В. ,Стецкова Е .В. _________________________________________ 458
Направление
Инклюзия. Информационные технологии в обучении детей и взрослых
с ограниченными возможностями
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ, АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

552

Содержание

Бреева А. К., Мельникова Н. Е., Приходько А. Л., Кручинин Д.В. _________________________ 462

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Шецко Л.Г. ________________________________________________________________________ 463
ИКТ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
Бочкова Н.В. ______________________________________________________________________ 464
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ С ОВЗ И
ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ
Малиновская М.А., Савельева О.А. ___________________________________________________ 465
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
Евдокимова Г.В. ___________________________________________________________________ 467
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВ ДЛЯ ПЛОХО ГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ
Попов С.В. ________________________________________________________________________ 468
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН–ПЛАТФОРМЫ «УЧИ.РУ» ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ
Семисынова Н.В., Мишагина О.В. ____________________________________________________ 470
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
Новоселова Е.Е. ___________________________________________________________________ 471
К ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ
Сокольникова Н.Е. _________________________________________________________________ 473
КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Лебедева О.И.______________________________________________________________________ 475
МЕТОДЫ ЧЕЛОВЕКОСООБРАЗНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Босова И.Н. ________________________________________________________________________ 477
НИЖЕГОРОДСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ШКОЛА – КАК РЕСУРСДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Туманова Т.В. _____________________________________________________________________ 478
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗВ РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Арчакова Л. В. _____________________________________________________________________ 480
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИНДЛЯ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В ИНКЛЮЗИИ
Орешкина О.А., Гуров А.А. __________________________________________________________ 481
ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОРТФОЛИОВ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
Султанова Р.М., Гарнаева Е.И., Гимазова Л.Б. __________________________________________ 484
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПРАВОПИСАНИЮ ЗВОНКИХ И ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ
В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ VIII ВИДА
Султанова Р.М., Гарнаева Е.И. _______________________________________________________ 485
Направление
IT-мастерство педагогов. Чему учить тех, кто учит?
АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Ходырева В.С. _____________________________________________________________________ 490
553

Содержание

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
Темербекова А.А. __________________________________________________________________ 491
ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СРЕДСТВАМИ ИНФОГРАФИКИ
КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ
Головко Т.Г. _______________________________________________________________________ 493
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ ИНФОРМАТИКИ
Пименова А.Н. _____________________________________________________________________ 494
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНКЕТИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК
Иванова И.И. ______________________________________________________________________ 496
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КАЛССОВ
Стойлова Л.П. _____________________________________________________________________ 498
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО
И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Малев В.В., Малева А.А. ____________________________________________________________ 499
О ФОРМАХ РАБОТЫ С УЧИТЕЛЯМИ ШКОЛПО ФОРМИРОВАНИЮ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
Аллёнов С.В., Плеханова М.В. _______________________________________________________ 500
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ IT-НАПРАВЛЕНИЙ
Останина Е.А., Останин О.В. ________________________________________________________ 502
ПОДГОТОВКА И ОЦЕНКА МАСТЕРСТВА IT-ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ
КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Мартишин С.А., Симонов В.Л., Храпченко М.В. ________________________________________ 504
ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РОССИЙСКИХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СЕМЕЙСТВА АЛЬТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Губина Т.Н. _______________________________________________________________________ 506
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ СТАЖИРОВКИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ
Хайбулина К.В. ____________________________________________________________________ 507
ПРОГРАММА ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГОВ
Щербакова М.В. ___________________________________________________________________ 509
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
Устюгова Т.А. _____________________________________________________________________ 512
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ-БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Старко Е.С.________________________________________________________________________ 514
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ БУЛЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Трушков А.С. ______________________________________________________________________ 516
СЕТЕВОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕНСОРНЫХ
УСТРОЙСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»
Дзюба И.А. ________________________________________________________________________ 518
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХ РЕСУРСОВ
554

Содержание

Боброва Л.Н., Никулова Г.А. _________________________________________________________ 520
ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Нифонтов Д.А. _____________________________________________________________________ 522

ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДЛЯ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бастрон Я.С. _______________________________________________________________________ 524
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ ИКТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЕРВИСОВ ВЕБ 2.0
Моглан Д. В. _______________________________________________________________________ 526
О ПРОБЛЕМЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ФАКТОГРАФИИ
Городняя Л.В.______________________________________________________________________ 528
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ УЧИ.РУ
Слуцкая Т.В. _______________________________________________________________________ 530

555

