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характеристики информационно-образовательной среды «Школавуз»
Штарева Н.А. Информационная образовательная среда ДОО
Яруськина Е.Т. Обучение студентов с использованием
дистанционных технологий
Яруськина Е.Т., Гаджиева Н.Л. Автоматизация деятельности
библиотеки среднего общеобразовательного учреждения
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРНЕТ—КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИНФОРМАТИКЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ»
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К ЮБИЛЕЮ
КАФЕДРЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
МОСКОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
В этом году знаменательная дата у школьной информатики – 30 лет. И в
это же время юбилей у кафедры теории и методики обучения информатике
Московского педагогического государственного университета – 10 лет.
Юбилей – это время подвести итого прошлого и заглянуть в будущее.
Кафедра теории и методики обучения информатике на математическом
факультете МПГУ была создана в 2005 году под руководством вицепрезидента Российской академии образования, Заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, лауреата Премии Правительства Российской
Федерации, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора
А.А.Кузнецова.
Вклад Александра Андреевича в становление кафедры
теории и методики обучения информатике МПГУ
трудно переоценить. Им внесен значимый вклад в
развитие отечественного образования, в том числе
проведен ряд важнейших теоретических и прикладных
исследований в области структуры и содержания
школьного образования. Среди многих заслуг
А.А.Кузнецова особо отмечается его огромная
теоретическая работа и многолетняя практическая
деятельность по обоснованию роли и места
информатики в школьном и вузовском образовании,
созданию и развитию методической системы обучения
информатике.

А.А.Кузнецов привлёк к работе на кафедре ТМОИ известных учёных в
области
теории
и
методики
обучения
информатике,
высококвалифицированных специалистов по информатизации образования
(Т.Б.Захарова, д.п.н., проф.; Косенко И.И., к.п.н., доц.; Кравцова А.Ю., д.п.н.,
проф.; Огородников Е.В., д.п.н., проф.; Роберт И.В., академик РАО, д.п.н.,
проф.; Трубина И.И., д.п.н., проф.; и др.). Этими преподавателями была
проведена огромная работа, они внесли существенный вклад в
совершенствование подготовки будущего учителя информатики. Можно с
уверенностью сказать, был создан творческий коллектив этой кафедры и за
прошедшие 5 лет стало отчетливо видно значимое место кафедры ТМОИ в
структуре математического факультета МПГУ.
С 2010 года по настоящее время кафедру теории и методики обучения
информатике возглавляет ученица А.А.Кузнецова - Татьяна Борисовна
Захарова, доктор педагогических наук, профессор. Она продолжает традиции
кафедры ТМОИ, заложенные её Учителем, реализует идеи предложенной им
концепции, обосновывающей перспективы обучения информатике в школе
и вузе. На базе этой концепции создан комплекс учебно-методической
документации, отражающий организацию, содержание обучения по
дисциплинам кафедры, по качеству отвечающей новым требованиям
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федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки «Педагогическое образование».
Захарова Т.Б. - один из авторитетных ученых страны в
области теории и методики обучения информатике. Её
научно-исследовательская деятельность в этой сфере начата
еще в середине 1980-х годов, с момента появления в школе
учебного предмета «Информатика». В 1997 году защитила
докторскую диссертацию «Профильная дифференциация
обучения информатике на старшей ступени школы». На
протяжении более 30 лет она принимала активное участие в
работе по ряду научно-исследовательских проектов,
имеющих важнейшее значение для развития российского
образования, при этом успешно сочетала эту деятельность с
преподавательской работой в вузе и в системе
дополнительного
профессионального
образования.
Опубликовано около 200 научных работ.

Сейчас уже сложился стабильный состав преподавателей кафедры
ТМОИ – все профессионалы высокого уровня с учёными степенями и
званиями. Кроме заведующей кафедры Т.Б.Захаровой здесь трудятся
следующие сотрудники:
•
профессор кафедры ТМОИ Козлов Олег Александрович – доктор
педагогических наук, кандидат технических наук, Заслуженный
работник высшей школы РФ, лауреат премии Правительства РФ в
области образования, профессор;
•
доцент кафедры ТМОИ Нателаури Нино Карловна – кандидат
педагогических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой
ТМОИ, автор комплекта учебников по информатике в начальной школе
из Федерального перечня школьных учебников, рекомендованного
Министерством образования и науки РФ;
•
профессор кафедры ТМОИ Самылкина Надежда Николаевна – кандидат
педагогических наук, доцент, , автор учебно-методического комплекта
по информатике углубленного уровня для 10-11 классов из
Федерального перечня школьных учебников, рекомендованного
Министерством образования и науки РФ;
•
доцент кафедры ТМОИ Магомедов Рамазан Магомедович - кандидат
педагогических наук, доцент, является руководителем педагогической
практики по информатике студентов математического факультета
МПГУ;
•
доцент кафедры ТМОИ Горячев Александр Владимирович - кандидат
педагогических наук, автор популярных комплектов учебников по
информатике для начального и основного общего образования;
•
доцент кафедры ТМОИ Победоносцева Мария Георгиевна - кандидат
педагогических наук, автор ряда научно-методических работ по
методике обучения информатике;
•
техник кафедры ТМОИ Котова Александра Валерьевна – готовится к
защите кандидатской диссертации по теории и методике обучения и
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воспитания (информатика), выполняет на кафедре организационнометодическую работу.

Захарова Т.Б.,
зав.каф.ТМОИ,
д.п.н., проф.

Нателаури Н.К.,
доц.каф.ТМОИ,
к.п.н., доц.

Козлов О.А,
д.п.н. проф.

Самылкина Н.Н.,
проф.каф.ТМОИ,
к.п.н., доц.

Магомедов Р.М.,
доц.каф.ТМОИ,
к.п.н., доц

Горячев А.В.,
к.п.н.

Победоносцева
М.Г., к.п.н.

Котова А.В.,
техник кафедры
ТМОИ

При этом важно отметить и серьезный вклад в развитие кафедры ТМОИ
математического факультета МПГУ за эти годы и таких учёных, как
С.В.Зенкина, доктор педагогических наук, профессор; М.А.Сурхаев, доктор
педагогических наук, профессор; Н.М. Ниматулаев, доктор педагогических
наук, профессор; А.Ю.Федосов, доктор педагогических наук, доцент;
Н.В.Матвеева, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник;
О.Л.Мнацаканян, кандидат педагогических наук; Е.В.Якушина, кандидат
педагогических наук; и др., которые успешно работали здесь в качестве
преподавателей.
За прошедший период на кафедре теории и методики обучения
информатике МПГУ накоплен уже достаточно серьёзный опыт в решении
многих проблем в подготовке будущих учителей информатики, в
обосновании и реализации различных аспектов методики обучения
информатике, а также по созданию и функционированию современной
информационной образовательной среды. При этом акцент ставится на
необходимость совершенствования методической подготовки будущего
учителя информатики с учетом усиления фундаментальности, системности,
функциональной полноты школьного образования по информатике.
Так, важнейшие достижения преподавателей кафедры ТМОИ
отмечаются по двум научным темам «Новые направления методической
подготовки учителя информатики в педагогическом вузе» и «Условия
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формирования информационно-коммуникационной среды, ориентированной
на новые образовательные результаты». В рамках этих направлений
проанализированы современные требования к образовательным результатам
и выделены существенные особенности педагогической деятельности
учителя информатики и математики в условиях новых требований к качеству
общего образования (обоснованы новые функции и виды профессиональной
деятельности учителя информатики). Выявлены пробелы в методической
системе подготовки будущего учителя информатики, определены основные
направления совершенствования этой подготовки в условиях новых
требований к образовательному процессу. Обосновано, что достижение
планируемых образовательных результатов может быть обеспечено только в
новой образовательной среде, построенной на основе современных средств
информационных технологий. Проанализированы основные компоненты
современной информационной образовательной среды, определены
возможности различных средств информационных технологий для
совершенствования образовательного процесса, обоснованы перспективы
развития наиболее эффективных из этих средств, позволяющих достигать
новые образовательные результаты. В ходе научной работы преподавателями
кафедры ТМОИ дополнена квалификационная характеристика учителя
информатики, конкретизированная и дифференцированная по компонентам
профессиональной деятельности. Результаты научных исследований
отражены в целом ряде публикаций (монографий, учебных и методических
пособий, статей) в ведущих издательствах России, журналах,
рекомендованных ВАК РФ и др.

Выделенные в рамках научных исследований новые аспекты функций и
новые виды профессиональной деятельности учителя информатики и
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математики отражены в учебной работе в целом ряде дисциплин кафедры
ТМОИ по направлению подготовки «Педагогическое образование» как при
подготовке бакалавров (профилей «Информатика», «Информатика и
математика», «Информатика и экономика» и пр.), так и по магистерским
программам «Организация современной информационной образовательной
среды», «Профильное и углубленное обучение информатике» и др. Это такие
обязательные дисциплины по кафедре ТМОИ, как «Методика обучения
информатике», «Информационные и коммуникационные технологии в
образовании», «Современные средства оценивания результатов обучения»,
«Информатизация управления образовательным процессом», «Современные
направления развития информационных технологий», «Научные основы
создания
и
функционирования
современной
информационной
образовательной среды» и др. Широкий спектр дисциплин по выбору
предлагает кафедра ТМОИ для студентов, в частности «Внеурочная
деятельность
школьников
в
области
информатики»,
«Модели
дистанционного обучения информатике и их реализация», «Организация
проектной деятельности школьников с использованием социальных сетевых
сервисов», «Технология разработки электронных образовательных ресурсов
и методика их оценки», «Реализация авторских подходов к обучению
информатике в начальной школе», «Развивающие робототехнические
комплексы» и др. При этом рабочие программы по этим дисциплинам (а их
более 80) ежегодно пересматриваются в соответствии с новыми
требованиями к подготовке современных учителей информатики,
совершенствуются и разработанные материалы для самостоятельной работы
студентов, в том числе для итоговой аттестации (по дисциплинам кафедры)
выпускников матфака МПГУ, а также и для выполнения курсовых и
выпускных квалификационных работ.
По организации образовательного процесса на кафедре ТМОИ, следует
отметить, что занятия со студентами проводятся с широким использованием
в образовательном процессе активных и интерактивных форм, ставятся цели
практической подготовки учителя информатики к выполнению им
обновленных функций в условиях реализации ФГОС общего образования. В
процессе чтения лекций используется проблемное изложение, занятия
проводятся с активным использованием мультимедийных технологий
(компьютерных презентаций, ресурсов Интернет и др.). Для практических
занятий предлагается система учебных задач, предусматривающих разбор
педагогических ситуаций. Большинство занятий проводится в диалоговом
режиме, в форме дискуссий, деловых и ролевых игр. Организовываются
различные дополнительные учебные мероприятия со студентами, например,
были проведены круглые столы с авторами школьных учебников по
информатике
(с
А.В.Горячевым,
Н.В.Макаровой,
Л.Л.Босовой,
С.Г.Григорьевым, В.В.Гриншкуном, И.В.Левченко и др.), где обсуждались
актуальные проблемы школьной информатики. Были организованы мастерклассы известных педагогов в области информатики и информационных
14

технологий, например, Н.В.Новожилова делилась опытом по использованию
SMART-технологий в образовательном процессе. Особое место отводится
проектной и исследовательской деятельности студентов. Предлагается
актуальная
тематика
лабораторных
работ,
предусматривающая
проектирование и организацию образовательного процесса в условиях новой
информационной образовательной среды на основе использования
современных средств информационных технологий.
В помощь студентам преподавателями кафедры ТМОИ подготовлены
комплекты учебных материалов и методических рекомендаций для
студентов, которые выставлены на портале электронного обучения МПГУ
(«Мой МПГУ»), а также опубликованы в широкой печати такие учебные и
методические пособия, как «Общая методика обучения информатике»,
«Программы методической подготовки бакалавров по профилю
«Информатика» с учетом требований ФГОС ВПО третьего поколения»,
«Основы общей методики обучения информатике» (под ред. А.А.Кузнецова),
«Современные средства оценивания результатов обучения», «Теория и
методика обучения информатике» (под ред.М.П.Лапчика) и др.

Темы курсовых и ВКР на кафедре ТМОИ предлагаются каждый год
совершенно новые, с учетом новых тенденций развития методической
системы обучения информатике, организации современной информационной
образовательной среды. Как результат эффективного руководства такими
работами, следует отметить, что на комиссии по защите выпускных
квалификационных работ студентов признаются лучшими ряд ВКР
студентов, выполненных на кафедре ТМОИ, это особо выделяется ежегодно
в отчетах председателей ГЭК, в частности по работам под руководством
профессора Н.Н.Самылкиной.
С 2015 года на кафедре ТМОИ математического факультета реализуется
магистерская программа «Организация современной информационной
образовательной среды» по направлению подготовки «Педагогическое
образование». Разработан и утверждён полный комплект учебнометодической документации. В образовательном процессе предусмотрено
изучение новейших достижений в сфере IT и дидактических возможностей
их использования в создании и функционировании современной
информационной образовательной среды, созданы принципиально новые
рабочие программы изучаемых здесь дисциплин и соответствующие учебнометодические материалы. Огромный конкурс при поступлении обучающихся
на эту программу демонстрирует её чрезвычайную актуальность.
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На кафедре ТМОИ ведется подготовка аспирантов (докторантов) по
специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(информатика). Подготовлена и утверждена Основная профессиональная
образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки по направленности
«Теория и методика обучения и воспитания (информатика)». Преподаватели
кафедры ТМОИ ведут занятия по дисциплинам «История науки
“Информатика”», «Теория и методика обучения и воспитания
(информатика)», «Информационные технологии в образовании и
педагогических
науках»,
«Методология
научно-педагогического
исследования», «Современные подходы к оценке качества образования»,
«Основы преподавательской деятельности в системе высшего образования»,
«Создание современной информационной образовательной среды»,
«Информатика во внеурочной деятельности обучающихся» и др. Аспиранты
успешно защищают свои кандидатские диссертации, например, недавно
защитились Коньков Е.В. "Использование дистанционной формы обучения
на занятиях по информатике в 5-7 классах"; Мнацаканян О.Л. "Методика
использования социальных сетевых сервисов в школьном курсе
информатики"; и др.
Преподаватели кафедры ТМОИ ежегодно готовят студентов к участию в
педагогических конкурсах (для конкурса «Педагогический дебют»
профессором Н.Н.Самылкиной подготовлены студенты А.Пятицкий,
М.Карпиленко, И.Можар, В.Тарапата, Д.Караваев). В 2015 г. победителем
конкурса «Педагогический дебют», проводимого в МПГУ, стал магистрант
В.Тарапата, который продемонстрировал методическую подготовку учителя
информатики на высоком уровне. Т.Б.Захаровой была подготовлена
аспирантка Л.С.Сапрыкина для участия в конкурсе «Лучший учитель
информатики» по гранту Московского департамента образования, где она
заняла первое место.

Кроме того, немалая работа проведена кафедрой ТМОИ и по
сотрудничеству с общеобразовательными организациями, школьными
учителями информатики. Это, в первую очередь, руководство
педагогической практикой по информатике студентов математического
факультета - в рамках этого направления заключены договора с лучшими
школами г.Москвы и Московской области: ГБОУ Гимназия №1518, ГБОУ
№1253, ГБОУ №1375, ГБОУ №687, ГБОУ "Школа с углубленным изучением
иностранного языка №1231 имени В.Д. Поленова", ГБОУ №2006, ГБОУ
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"Школа № 656 имени А.С. Макаренко", МОУ Лицей г.Реутов Московской
обл., и др. Программа педагогической практики сейчас значительным
образом пересмотрена, в перечень заданий по педпрактике включается
проектирование образовательного процесса по информатике на базе
современной информационной образовательной среды; организация
внеурочной деятельности по информатике, в том числе участие студентов в
совместном с обучающимися выполнении учебно-исследовательских
проектов, посещение школьных конкурсов различного уровня и выступление
в них в качестве жюри и др. Так, например, в 2014 г. и 2015 г. преподаватели
кафедры ТМОИ совместно со студентами математического факультета
приняли активное участие Всероссийской образовательной акции «Час
кода», цель которой «познакомить молодое поколение с ИТ-сферой, показать
перспективы и преимущества работы в ней». В отзывах от школ, на базе
которых осуществляется педагогическая практика по информатике студентов
матфака МПГУ, отмечается хорошая методическая подготовка студентов
матфака - будущих учителей информатики.
Кроме того, сами преподаватели кафедры ТМОИ проводят «открытые»
учебные занятия по информатике с обучающимися в общеобразовательной
школе, постоянно ведут курсы по выбору для школьников, осуществляют
большую профориентационную работу по набору абитуриентов в
педагогический вуз по направлению подготовки «Педагогическое
образование» по профилю «Информатика» и совмещенными профилями с
информатикой, проводят регулярно консультации действующих учителей
информатики,
участвуют
в
работе
педагогических
советов
общеобразовательных организаций, методических объединений учителей
информатики, выступают в качестве жюри в различных школьных
конкурсах, участвуют в школьных конференциях и пр., за что многократно
получали благодарности от администрации школ.
Следует подчеркнуть и такую работу преподавателей кафедры ТМОИ
как организация в 2011 г. «Школы дополнительного образования по
информатике», целью которой являлось углубленное изучение информатики,
развитие творческих способностей школьников, подготовка к ЕГЭ и участию
в различных турнирах, конкурсах, олимпиадах по информатике. Была
подготовлена вся необходимая документация, в том числе были разработаны
учебно-методические материалы. На протяжении ряда лет по субботам
проводились бесплатные занятия преподавателями кафедры ТМОИ
(докторами и кандидатами наук) с примерно 100 школьников.
Активное участие кафедры ТМОИ было отмечено и в проведении ряда
мероприятий в рамках проекта «Университетские субботы». В частности, 15
ноября 2014 года был проведен мастер-класс «Использование социальных
сетевых сервисов в проектной деятельности». Занятие проводилось в
компьютерных классах, присутствовало более 50 человек - школьники,
студенты и взрослые. В ходе данного мероприятия участники обсуждали
возможности различных социальных сетевых сервисов (блоги, wiki,
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социальные поисковые системы и народные классификаторы, социальные
медиахранилища) для организации проектной деятельности. Участники
признавались, что узнали много нового для себя, согласились, что и создание
блога, и использование сервисов совместного создания документов, и работа
с социальными медиахранилищами и др. открывают новые возможности
исследовательской деятельности. По итогам мастер-класса участники
высказали пожелания по организации новых встреч.
28 марта 2015 года состоялся мастер-класс преподавателей кафедры
ТМОИ и студентов по использованию робототехники на уроках
информатики и внеурочной деятельности. На мастер-класс приехали более
100 человек, учащиеся московских и подмосковных школ с родителями и
учителями. Проводили мероприятие профессор кафедры ТМОИ
Н.Н.Самылкина, доцент кафедры ТМОИ Н.К.Нателаури и студент 5 курса
В.В.Тарапата. Участники попробовали собственными руками собирать и
запускать роботы. Гостям рассказали о возможностях образовательной
робототехники в формировании нового поколения успешных инженеров,
ученых, изобретателей; обсуждались вопросы организации эффективного
научного, информационного и методического сопровождения внедрения
робототехники в школьное образование.

Кроме того, кафедра ТМОИ активно работает в рамках дополнительного
профессионального образования. Так, еще в 2011 г. были представлены
научно-исследовательские материалы «Актуальные направления повышения
квалификации учителей в условиях информатизации образования».
Разработана модульная программа повышения квалификации работников
образования «Информационно-коммуникационная среда образовательного
учреждения», которая получила положительную оценку в Координационном
совете по ДПО руководящих и педагогических работников Департамента
образования г. Москвы. Реализация её продолжалась на протяжении ряда лет.
В 2013 г. разработаны две программы повышения квалификации
педагогов «Актуальные проблемы методики обучения информатике (в
условиях реализации ФГОС ОО)» (72 ч.) и «Создание современной
информационной образовательной среды в условиях новых требований к
качеству образования» (36 ч.). Данные программы получили положительную
оценку в отделе экспертизы ДПП (МИОО, г.Москва) в 2014 г. и были
рекомендованы к реализации. Как дополнительная общеобразовательнаяобщеразвивающая программа была предложена программа «Использование
социальных сетевых сервисов в организации проектной деятельности» (36
ч.).
18

В 2014/2015 уч.году на базе кафедры ТМОИ была разработана и
успешно реализовывалась дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки «Методика обучения информатике в
современной общеобразовательной школе с получением дополнительной
квалификации на право ведения профессиональной деятельности по
обучению информатике в организациях, реализующих основные
образовательные программы общего образования. Занятия вели доктора и
кандидаты наук с кафедры ТМОИ. Председатель государственной итоговой
аттестации высоко оценил уровень подготовки слушателей.

Особо можно отметить и такое широкомасштабное мероприятие с
учителями информатики, как проведённый в июне 2015 г. вебинар с
авторами школьных учебников по информатике, при этом следует заметить,
что школьные учебники по информатике, написанные преподавателями
кафедры
ТМОИ
(Н.Н.Самылкиной,
Н.К.Нателаури,
А.В.Горячев,
Н.В.Матвеева и др.), входят в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Участники
горячо благодарили преподавателей кафедры ТМОИ за полезную
информацию и выразили надежду на продолжении серии таких вебинаров.

Кафедра ТМОИ активно участвует в жизни математического
факультета, в том числе преподаватели кафедры ТМОИ принимают участие
в различных мероприятиях (семинарах, конференциях, ежегодных научных
сессиях и др.). Для преподавателей математического факультета и
студентов МПГУ кафедрой ТМОИ было инициирован семинар и
практическое занятие по теме «Методика разработки ЭОР», где
обсуждались технологические и правовые вопросы, получение авторского
сертификата на ЭОР и др., в том числе отрабатывались практические
умения слушателей по созданию собственных ЭОР. С целью обмена
опытом преподаватели проводят регулярно «открытые» занятия со
студентами, например, в 2015/2016 уч.г. открытая лекция Т.Б.Захаровой
"Методика проверки и оценки учебных достижений школьников", на
которой присутствовали ученые РАО, известные профессоры различных
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педагогических университетов, методисты по информатике; практическое
занятие Н.К.Нателаури "Возможности программного обеспечения SMART
Notebook";
семинар
О.А.Козлова
по
использованию
средств
информационных технологий в профессиональной деятельности учителя;
семинар Н.Н.Самылкиной по современным средствам оценивания
результатов обучения.
От кафедры ТМОИ были представлены результаты исследований на
различных международных, всероссийских конференциях, семинарах,
круглых столах и пр., в том числе на Всероссийском съезде учителей
информатики, на секции «Методика преподавания информатики»
нескольких Всероссийских конференциий «Математика, информатика,
методика преподавания», организованных в МПГУ на базе
математического факультета, и др. Выступали на пленарных заседаниях
двух международных научных конференций «Актуальные проблемы
обучения математике и информатике в школе и вузе», проводимых на
математической факультете МПГУ, и успешно организовывали работу
секции «Современные проблемы обучения информатике в школе и
педагогическом вузе», за что были отмечены благодарностью ректора
МПГУ в 2014 г. Принимали активное участие в международной научнопрактической конференции «От информатики в школе к техносфере
образования» (декабрь 2015 г.), посвященной 30-летию преподавания
информатики в школе.
Регулярно преподаватели кафедры ТМОИ участвуют в конкурсах
учебно-методических и научных работ, объявляемых в МПГУ, за последние
годы 4 раза становились призёрами (Т.Б.Захарова, Н.В.Матвеева,
Н.К.Нателаури, Н.Н.Самылкина).
Кафедра ТМОИ сотрудничает с ведущими отечественными научноисследовательскими организациями, а так же со странами ближнего и
дальнего зарубежья, педагогическими вузами России и другими
образовательными учреждениями.
Преподаватели
кафедры
ТМОИ
участвуют
в
выполнении
дополнительных работ по проектам в МПГУ и других организациях,
принимают участие в работе различных экспертных коммисий
(Министерства образования и науки РФ, Российской академии образования,
НФПК, Издательства «Просвещение», Департамента образования города
Москвы, МИОО и др.), являются членами диссертационных советов,
оппонируют на защитах докторских и кандидатских диссертаций и пр.
По приглашениям от различных организаций (вузов и др.)
преподаватели кафедры ТМОИ дополнительно читают лекции по вопросам,
связанным с методикой обучения информатике и по информатизации
образования, организуют циклы видеолекций, проводят многочисленные
консультации
преподавателей
информатики
общеобразовательных
организаций, высших учебных заведений, научных сотрудников в области
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информатики и информационных
исследовательских организаций.

технологий

различных

научно-

На заседаниях кафедры ТМОИ обсуждаются результаты научнометодических исследований в области методики обучения информатике и в
сфере информатизации образования, предлагаются новые подходы к
организации образовательного процесса, ориентированного на повышение
качества
образования,
проводится
экспертиза
диссертационных
исследований, учебников и учебно-методических пособий, рецензирование
монографий. Здесь обсуждаются результаты участия в международных,
российских конференциях, семинаров, круглых столов и др., при этом к
совместной научной работе привлекаются студенты, магистранты,
аспиранты, докторанты, школьные учителя и др.
Следует отметить, что уже несколько лет функционирует сайт кафедры,
на котором размещается информация о деятельности кафедры, а также
материалы по дисциплинам кафедры, позволяющие реализовывать
самостоятельную работу студентов на более высоком уровне:
http://scienceland.ru

16-17 февраля 2016 г. по инициативе кафедры ТМОИ проводилась
Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные
проблемы методики обучения информатике в современной школе». На
дискуссионной площадке сайта кафедры ТМОИ МПГУ зарегистрировалось
около 200 участников из России, США, Мексики, Болгарии, Эстонии,
Белоруссии, Казахстана, Кыргызской Республики и других стран ближнего и
дальнего зарубежья. Опубликовано 123 доклада, около 500 комментариев. В
ходе конференции обсуждался широкий спектр актуальных проблем
методики обучения информатике в современной школе, а также о
перспективных направлениях создания и функционирования новой
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информационной образовательной среды. В результате участники в своих
отзывах отмечали высокую ценность данной конференции, благодарили
организаторов, выражали желание продолжения работы в подобных
интернет-конференциях в будущем, в том числе в формате серии вебинаров,
и в целом дальнейшего плодотворного сотрудничества. С материалами
конференции можно познакомиться на сайте кафедры ТМОИ
(http://news.scienceland.ru/конференция-2016/дискуcсия/).
В целом, характерной особенностью научной деятельности на кафедре
теории и методики обучения информатике МПГУ является то, что
результаты проведенных исследований оказали заметное влияние на
развитие методической системы обучения информатике в школе и вузе,
внедрены в практику обучения. Результаты работы преподавателей кафедры
ТМОИ неоднократно отмечались грамотами и благодарностями, в том числе
информация о Захаровой Т.Б. представлена в книге о лучших педагогах
математики и информатики в России (2015 г.), ей вручена Почетная грамота
Министерства образования и науки РФ; Самылкиной Н.Н вручена Почетная
грамота Министерства образования и науки РФ, диплом лауреата конкурса
учебно-методических работ МПГУ в 2014 г(номинация "Лучший учебник/
учебное пособие для общеобразовательных организаций, включая
дошкольные") за комплект учебников информатики углубленного уровня для
10-11 кл. "Информатика", занявший II место; Козлову О.А. в 2001 г. указом
Президента РФ присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей
школы РФ», в 2008 г. стал лауреатом премии Правительства РФ в области
образования, в 2009 г. награжден Золотой медалью Российской академии
образования «За достижения в науке»; Горячеву А.В. вручен диплом
лауреата премии Правительства Российской Федерации в области
образования в 2008 году; Нателаури Н.К. вручен диплом лауреата конкурса
учебно-методических работ МПГУ (номинация "Лучший учебник/ учебное
пособие для общеобразовательных организаций, включая дошкольные") за
комплект учебников для 2,3,4кл. "Информатика и ИКТ", занявший II место.
Уже сделано немало на кафедре ТМОИ, но появляются всё новые
проблемы, которые необходимо решать в ближайшее время. Но уже сейчас
ясно, что результаты исследований, проводимых на кафедре ТМОИ,
являются существенным шагом на пути к решению многих проблем
методики обучения информатике, информатизации образования.
Коллеги поздравляют кафедру теории и методики обучения
информатике Московского педагогического государственного университета
поздравляют с 10-летием, желают удачи во всех начинаниях, творческих
успехов!
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Раздел I. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ
РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Т.Б. Захарова
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и
методики обучения информатике
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Россия, г.Москва, e-mail: t_zakh@mail.ru
В условиях развития информационного общества, постоянного роста
использования информационных технологий, существенного изменения
характера и видов профессиональной деятельности на основе применения
средств информационных технологий все большее значение приобретает
уровень сформированности образовательных результатов по информатике.
При этом происходящие в обществе изменения предъявляют всё новые
требования к каждому человеку, что обуславливает необходимость
реализации новой идеологии построения современного общего образования,
в частности пересмотра методической системы обучения информатике в
школе.
Очевидно, что совершенствование школьной информатики на
современном этапе связано с развитием информатики как фундаментальной
отрасли научного знания, а также появлением новых педагогических идей (в
связи с изменениями во взглядах на систему общего образования в
современных условиях, введением Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, изменением приоритетов с
ориентацией не только на достижение предметных образовательных
результатов, но и на развитие личностных и метапредметных
образовательных результатов).
Так, с одной стороны, к настоящему времени коренным образом
переосмыслены роль и место информатики в системе научных дисциплин.
Информатика современными учеными рассматривается как фундаментальная
наука, изучающая закономерности протекания информационных процессов в
системах различной природы, а также о методы и средства их автоматизации.
С другой стороны, анализ современных целей общего образования,
условий достижения новых образовательных результатов показывает, что
одним из наиболее важных характеристик развития системы общего
образования является усиление фундаментальности, системности, полноты
содержания общего образования. При этом следует заметить, что важнейшим
и признанным в мире достоинством отечественного школьного образования
всегда являлась фундаментальность, системность и полнота. Любая
специальная подготовка строилась на базе широкой общей, а овладению
практическими навыками и умениями предшествовало глубокое изучение
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теоретических основ. Однако, сейчас требование фундаментальности,
системности, полноты содержания общего образования особенно
актуализировано, поскольку сфера человеческой деятельности в
технологическом плане в настоящее время очень быстро меняется, на смену
существующим технологиям достаточно быстро приходят новые, которые
специалисту вновь приходится осваивать, и в этих условиях, несомненно,
велика
роль
фундаментального
образования,
обеспечивающего
профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых
технологий, в том числе и с использованием современных информационных
средств.
Идеи переноса центра тяжести в содержании курса информатики с
освоения
конкретных
средств
информационных
технологий
на
фундаментальные общеобразовательные основы этой отрасли научного
знания сейчас уже осознаются широким кругом методистов, преподавателей
и авторов учебных пособий. Однако единство, интеграция теоретических
основ информатики и средств информационных технологий еще не стали
пока сущностной характеристикой этого предмета.
По-прежнему
фундаментальные идеи информатики и практика использования средств
информационных технологий во многом не связаны между собой, изучаются
изолированно друг от друга. От осознания этой идеи до ее реализации в
практике обучения немалый путь, который еще предстоит пройти.
Сегодня предлагается научно-обоснованный подход построения
содержания полноценного школьного курса информатики, который отвечает
принципам фундаментальности, системности, полноты школьного
образования по информатике, на основе идеи раскрытия условий перехода от
естественных информационных процессов к искусственным, созданным
человеком информационным технологиям («от ИП к ИТ»), суть которой
рассмотрена в работах А.А.Кузнецова и др. Реализация этой идеи «от ИП к
ИТ» курса информатики позволяет решить многие общеобразовательные
задачи, в том числе те, которые связаны с мировоззрением и прочими
задачами. Построенный на этой мировоззренческой идее курс обеспечит
социализацию школьников, т.е. подготовку их к жизни в будущем обществе.
И уже сегодня отражение такого взгляда получает поддержку у многих
специалистов в области методики обучения информатике.
В целом, можно сказать, что при изучении современного школьного
курса информатики, отвечающего требованиям фундаментальности,
системности
и
полноты,
формируются
важнейшие
предметные
образовательные
результаты,
значимые
при
освоении
области
действительности, связанной с информационными процессами. Многие из
них на самом деле выходят за рамки предмета и переходят в ранг
метапредметных. Сформированные при изучении информатики умения
определяются как надпредметные (общеучебные), они широко используются
при освоении знаний и способов деятельности различных предметных
областей, при решении многих задач из разных областей знания, т.е.
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изучение информатики рассматривается во многом как освоение
универсальных способов деятельности. При этом полученные результаты
при изучении информатики существенно важны для формирования
ценностных отношений и их следует рассматривать как значимые
компоненты личностных образовательных результатов, которые реально
воплощаются в мировоззрение, обеспечивают социализацию школьников.
Несомненно, изучение информатики способствует расширению сферы
научных представлений учащихся об окружающей действительности. У них
формируется понимание важности способов информационной деятельности
для успешного продолжения образования, в будущей профессиональной
деятельности. Так, в курсе информатики заложен значительный потенциал
для формирования ценностных ориентаций, потребностей, запросов, которые
определяют положительные мотивы учебной деятельности. Очевидно, что
изучение
информатики
способствует
развитию
мотивационных,
операциональных и когнитивных ресурсов личности, обеспечивает
достижение важнейших новых образовательных результатов (личностных,
метапредметных,
предметных),
соответствующих
актуальным
и
перспективным образовательным потребностям личности, общества,
государства.
Ясно, что для эффективной реализации современного взгляда на
школьную информатику необходимо разработать соответствующие учебнометодические материалы. Можно сказать, что предстоит еще немалая работа
по совершенствованию методики обучения информатике в школе, но есть все
предпосылки, что многие проблемы будут решены успешно и школьная
информатика будет занимать достойное место в системе общего образования,
учитывая ее огромный общеобразовательный потенциал.
ЛИТЕРАТУРА
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКЕ, КАК ОСНОВНОЕ
УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО
Т.В. Алясова
учитель информатики
МБОУ Фрязевская СОШ № 41. им. Б. А. Воробьева
Россия, п. Фрязево, Ногинский район Московской области,
e-mail: F41k1@mail.ru
Проблемное обучение как метод творческого, продуктивного усвоения
знаний используется в мировой педагогике с давних времён. Большой вклад
в развитие принципов проблемного обучения внесли отечественные педагоги
и психологи Матюшкин А.М., Рубинштейн С.Л., Махмутов М.И., Кудрявцев
Т.В., Лернер И.Я. и другие. Исследование теоретических предпосылок
реализации проблемного обучения информатике предполагает выделение
дидактических
принципов
проблемного
обучения,
механизмов
возникновения проблемных ситуаций, основных характеристик проблемных
ситуаций.
Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация
учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя
проблемных ситуаций и активную деятельность учащихся по их разрешению,
в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными
занятиями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
Ребенок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органами
чувств, а как результат удовлетворения возникшей у него потребности в
знаниях, являясь активным субъектом своего обучения. Не так важно
приобретенное знание, как развитие способности мышления.
Можно выделить основные характеристики проблемных ситуаций:
жизненность, трудность, неопределённость, результативность, динамичность.
Жизненность. Все предлагаемые проблемные ситуации должны быть
заимствованы из жизни или максимально к ней приближены. Освоение на
уроках информатики основ науки, средств и методов информатики,
информационных технологий пригодится школьникам, как в самом
образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. Чем
более естественную, жизненную форму принимает проблемная ситуация, тем
больше возможностей активизировать учащихся к участию в её решении.
Требования государственного образовательного стандарта определяют
деятельностный характер информатики как дисциплины. Обучение
деятельности учащихся возможно только в том случае если на уроке
создаются учебные ситуации, действие в которых формирует опыт решения
жизненно важных проблем.
Трудность. Проблемная ситуация не должна быть слишком легко
решаемой, она должна быть достаточно трудной. Для решения проблемы
учащиеся должны использовать уже имеющейся у них опыт. Проблемная
постановка задачи создает такие условия протекания учебного процесса,
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когда ученику сложно сформулировать готовый ответ на поставленную
задачу, даже если он обладает определенным багажом знаний. Наличие
знаний и опыта решения сложных задач являются предпосылками для
возникновения новых мыслей, для решения возникшей проблемы. Если же
этих знаний, умений и навыков ученику недостаточно, то необходимо
провести дополнительную работу.
Неопределённость.
Ощущение
неопределённости
является
основанием для формулирования гипотез, предварительного продумывания,
обсуждения, выбора путей решения проблемы. Если же при выполнении
задания ученик должен сформулировать новую, ранее не известную ему
мысль, то выполнение такого задания потребует серьезных мыслительных
усилий, напряжения воображения и концентрации внимания, большего
объема памяти. Новые мысли при этом являются результатом практического
действия или абстрактного мышления учащихся.
Результативность. Результат разрешения проблемной ситуации или
задачи должен иметь законченный вид. Например, результат может быть
представлен в виде программы, текста, таблицы, диаграммы, графика,
презентации, электронного письма. Проектирование и реализация
проблемной ситуации при изучении информатики от формулировки
проблемы, до конечного решения и проверки правильности этого решения
должны быть ориентированы, прежде всего на получение конкретного
результата. Большое влияние на результаты обучения информатике может
оказать организация на уроках обсуждения опыта использования ИКТ и
оценивание его значимости для различных сторон жизнедеятельности
человека.
Динамичность. Заключается в естественном, динамичном переходе от
одной ситуации к другой, вследствие неожиданных препятствий и
трудностей (пропуск занятия, непонимание материала), в вызывании
посредством данной ситуации новых ситуаций, позволяющих всесторонне
изучить проблему. Следует отметить, что каждый обучаемый индивидуален.
Компьютеры, планшеты, портативные игровые консоли и специальное
программное обеспечение выступают в качестве исследовательского
инструментария, с помощью которого человек организует быстрый и полный
поиск необходимой информации из множества источников, ее хранение,
обработку и продуцирование.
Методических приемов создания проблемных ситуаций множество но
можно выделить такие как:
• учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим
найти способ его разрешения;
• сталкивает противоречия практической деятельности;
• излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;
• предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций;
• побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуаций,
сопоставлять факты;
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• ставит конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику рассуждения;
• определяет проблемные теоретические и практические задания;
• ставит проблемные задачи с недостаточными или избыточными
исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с
противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с
ограниченным временем решения.
Общим условием успешности проблемного обучения является высокое
профессиональное мастерство учителя, при котором он создает такую
проблемную ситуацию и такой степени трудности, которая соответствует
познавательным возможностям учащихся и организации познавательной
активности каждого ученика. Для достижения поставленной цели развития
учащихся, вооружения их глубокими и прочными знаниями через
проблемное обучение учитель должен применять эту технологию
целенаправленно и систематически. Благодаря такой работе у ученика
снимается психологический барьер перед поиском решения задачи. Зная, что
задача может быть решена разными способами, он смелее будет браться за ее
решение. Постепенно, решая задачу за задачей, он приобретает некоторый
опыт, что позволит ему развивать логическое мышление, интуицию,
систематизировать знания, расширять общеобразовательный кругозор,
накапливать полезный опыт. Учащиеся овладевают основными методами
решения задач, составляющими важную часть многих эвристических
алгоритмов, учатся рационально планировать поиск решения задачи,
выполнять полезные преобразования условия задачи.
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Аннотация: В статье рассматриваются приоритетные проблемы изучения
школьного курса информатики в условиях информатизации общества и
новых требований к ориентации в информационном пространстве, а также
делается акцент на перспективах развития информатики как учебной
отрасли в целях повышения информационной культуры школьников.
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Abstract: The priority problems of studying of a school course of computer science
in the conditions of informatization of society and new requirements for the
orientation in the information space discussed in the article, as well as the
emphasis on informatics development prospects as an educational sector in order
to improve the information culture of the school.
Глобальные
процессы
формирования
автоматизированного
информационного общества создают возможности для развития человека и
эффективного решения многих экономических и социальных проблем.
Однако полностью использовать эти возможности смогут только те члены
общества, которые будут владеть необходимыми знаниями и навыками
ориентации в таком информационном пространстве. Поэтому, одной из
центральных заданий среднего образования является предоставление
возможности подрастающему поколению всестороннего повышения
информационной культуры и его мировоззренческого уровня. Важная роль в
решении этой проблемы принадлежит школьному курсу информатики [7, 3].
Поэтому актуальным является исследование и анализ приоритетных проблем
курса информатики и ее будущих перспектив.
Обоснование роли, функций и содержания школьной информатики уже
не раз освещалось в контексте общих методических проблем преподавания
курса А.П. Ершовым, Г.А. Звенигородским, В.М. Касаткиным, А.А.
Кузнецовым, В.С. Ледневым, Ю.А. Первиним и др. Особого внимания в
контексте определенной проблемы заслуживают научные работы
современных ученых А.В. Ломаковской, Ф.М. Ривкинда, Л.А. Черниковой,
В.В. Шатько и др.
Прежде чем говорить о проблемах и перспективах преподавания
информатики в средней школе, следует обсудить главную проблему – это
осознание школьниками значимости информатики, как учебного предмета, а
также четкого описания отрасли, ее целей. Интернет, социальные сети, блоги,
электронные библиотеки, электронные книги и цифровые аудио-видео-фото,
мобильные телефоны, средства мгновенного обмена сообщениями, ІР –
телефония, карманные компьютеры и коммуникаторы создают для
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современного школьника представление, что приблизительно 20 лет назад
мы находились в абсолютном информационном вакууме, в котором кроме
барьеров (социальных, географических, политических) больше ничего не
существовало.
Информатика – это общеобразовательный предмет и подходить к нему
нужно с системных позиций, которые продиктованы спецификой и задачами
среднего общего образования [6, 315]. Трудность её восприятия заключается
в том, что задачи курса относятся и к другим предметным областям знаний –
физике, математике, астрономии и т.д., в силу чего изучение информатики
имеет межпредметный характер. В связи с этим, возникает еще одна
проблема, которая проявляется в отсутствии оптимизированной по
содержанию на основании внутрипредметных связей последовательности
изучения учебных блоков. Это приводит к нерациональному использованию
ограниченных временных ресурсов [4, 4].
Кроме того, предметом изучения информатики является целая
цивилизация – информационная. В настоящее время дети не просто должны
знать о существовании компьютера, не просто иметь представление о нем, а
уметь на нем работать, уметь пользоваться этой техникой [4, 6].
Информатика – это наука не о предметах или процессах, а о методах,
средствах и технологиях их автоматизации, создания и функционирования.
Существенным моментом, который влияет на фундаментальность науки
информатики, является то, что объектом ее изучения являются не цели, а
закономерности. Данный предмет предусматривает не только его глубокое
изучение, но и практическое применение знаний, умений и навыков для
модернизации собственного обучения, а также оптимизации учебной
нагрузки.
Одной из основных проблем обучения для детей также является резкая
смена ведущей деятельности с игровой на учебную (в особенности для
младших школьников). Формирование учебной деятельности очень часто не
совпадает с игровыми потребностями ребенка, и очень болезненно
воспринимается им. На данном этапе необходимо организовать плавный
переход от преимущественно игровой деятельности к учебной, используя по
возможности игровые дидактические компьютерные технологии.
Современный взгляд на информационную деятельность, как на вид
творческой деятельности, которая требует кроме развитого логического и
системного мышления способность мыслить находчиво и продуктивно,
ориентирует учителя информатики на развитие фантазии и творческого
воображения учащихся [1].
На уроках информатики формируется системное восприятие мира,
понимание единых информационных связей различных природных и
социальных явлений, развивается системное мышление, уровень которого, во
многом определяется способностью оперативно обрабатывать информацию и
принимать на ее основе обоснованные решения, что требует от школьников
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дополнительных возможностей, а от педагогов – применение все новых
методов и средств обучения[5, 178].
Содержание школьного курса информатики в определенной степени
должно отвечать современному уровню развития науки и требованиям
общества. Развитие вычислительной техники, в первую очередь,
персональных компьютеров и их программного обеспечения, происходит на
столько стремительно, а ее экспансия во все сферы деятельности человека
является такой всеохватывающей, что возникла потребность подготовки и
переподготовки специалистов, способных качественно обучать детей
информатике, применяя новые информационные технологии, а также
вводить детей в сложный мир современной информатики.
Возникновение новых компьютерных технологий также имеют
существенное влияние на расширение количества учебных тем в рамках
обучения информатики. Компьютерные технологии развиваются настолько
стремительно, что, как бы ни старалось образование успеть за этими
технологиями, оно хоть на шаг, но все-таки будет от них отставать.
В частности в заключительном отчете специальной комиссии АСМ и
Computer Science, которая содержит рекомендации по преподаванию
информатики и учебных планов по этой дисциплине, подчеркивается, что
технические изменения последних лет приводят к увеличению важности
следующих тем [3, 240]:
−
WWW и ее дополнения;
−
сетевые технологи;
−
графика и медиа;
−
встроенные системы;
−
базы данных;
−
интероперабельность;
−
использование дополнений программных интерфейсов(API);
−
взаимодействие машин и человека;
−
надежность программного обеспечения;
−
безопасность и криптография;
−
конкретные предметные отрасли (application domains).
Однако в связи с этим, возникает проблема нечёткости границ
школьного и вузовского курсов информатики, которые имеют общие темы –
на пример обучение технологии работы с пакетом офисных документов.
Использование этих технологий занимает нередко центральное место в
учебных курсах не только вузов, но и образовательных школ.
В условиях стремительных технологических и социальных изменений,
которые являются признаком ХХІ века, направленность системы образования
на усвоение школьниками системы знаний, оправданной еще несколько
прошлых десятилетий, уже не соответствует современному социальному
заказу, который включает наличие системы ключевых компетентностей у
специалистов, способных к успешной самореализации, обучению на
протяжении жизни и в процессе поддержки развития общества.
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Существует еще ряд проблем, таких как недостаточное количественные
и качественные характеристики программного обеспечения, которое
предназначается для постоянного поддержания обучения учащихся
соответственной возрастной категории; недостаточное количество часов для
организации полноценного изучения предмета, соблюдение санитарногигиенических норм и т.д.
Решение указанных проблем и нерешенных заданий, невозможно без
усовершенствования методики преподавания информатики на основе
принципов непрерывности и последовательности в обучении.
Информатика все больше влияет на процессы дальнейшего развития
общества. Она становится доминирующим фактором, который определяет
общий потенциал общества и перспективы его развития. Информатизация
общества является самой важной составляющей современной цивилизации,
которая
характеризируется
высоким
уровнем
информационнокоммуникационных
технологий
и
развитыми
информационными
структурами. Информатика превращается из по сути технической в
фундаментальную науку про информацию и информационные процессы в
природе и обществе [5, 176].
Общеобразовательная и практическая значимость школьного курса
информатики и далее будет постоянно и стремительно расти. Курс
приобретает большой гуманитарный потенциал. Ему уже принадлежит
значительная роль в подготовке подрастающего поколения к плодотворной
деятельности в информационном обществе [7, 3].
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Успех изучения той или иной дисциплины во многом зависит от
мотивации и осознания обучаемыми практической значимости получаемых
знаний и умений. Школьный курс информатики включает содержательную
линию «Информационные технологии обработки информации», которая
направлена на практическую подготовку учащихся в сфере использования
новых информационных технологий [2]. Одной из таких технологий
являются электронные таблицы, при изучении возможностей которых в
качестве положительной мотивации могут выступать практические задачи,
возникающие в повседневной жизни.
Широкий спектр задач, для решения которых можно использовать
электронные таблицы, содержится среди задач оптимизации. В зависимости
от постановки проблемы и сложности математического аппарата можно
изучать как стандартные функции Microsoft Excel, так и надстройки,
например, «Поиск решения».
Традиционно возможности поиска решения изучаются на моделях,
которые относятся к линейному программированию [3, 4].
Рассмотрим использование электронных таблиц для решения задачи,
которую можно отнести к многокритериальной оптимизации – расчет
рейтингов.
Пусть имеется множество объектов, обладающих некоторыми
характеристиками, и необходимо выбрать из них лучший. Такая задача
возникает как в практической деятельности (например, выбрать лучшую
фирму для сотрудничества, определить лучшего сотрудника и другие
подобные проблемы), так и в повседневной жизни (купить лучшую
стиральную машину, выбрать лучшую турпутевку для отдыха и др.).
Принятие решения в таких ситуациях можно осуществить, опираясь на
мнение экспертов, на свой прошлый опыт и т. п., а можно применить
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математические методы, позволяющие для каждого объекта вычислить
итоговый балл, и на его основе составить рейтинг объектов. Рейтинг
позволит выбрать лучший объект, а также узнать, насколько он превосходит
конкурентов.
Знание методик составления рейтингов позволит избежать многих
ошибок при составлении рейтинга, а также понять, насколько конкретному
рейтинговому продукту можно доверять.
В качестве примера для анализа хода решения может быть
представлена следующая задача: имеется информация о трех
производственных линиях (табл. 1). Требуется составить рейтинг этих линий
и выбрать наилучшую.
Таблица 1
Производственная
линия
I
II
III

Цена

Производительность

Надежность

50
80
40

30
48
50

6
5
1

Энергоемкость
2
8
7

Рассмотрим один из возможных способов начисления рейтингового
балла.
Составляется вспомогательная таблица. Для критериев, подлежащих
максимизации, новые значения вычисляются по формуле
. Для
критериев, подлежащих минимизации, новые значения вычисляются по
формуле
(табл. 2). В каждом столбце вспомогательной таблицы
наилучшему значению соответствует максимальное число, наихудшему –
минимальное. Таким образом, все критерии во вспомогательной таблице
максимизируются. Итоговый балл вычисляется с учетом весов. Наилучшим
признается объект, получивший наибольший итоговый балл (табл. 3).
Таблица 2

Таблица 3
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Наибольший балл получила производственная линия II, на втором
месте – линия I, на третьем – линия III.
Если критериям придать другие веса, то результат может измениться
(табл. 4).
Таблица 4

Наибольший балл получила производственная линия III, на втором
месте – линия I, на третьем – линия II.
Задача расчета рейтингов имеет также мировоззренческое значение:
она демонстрирует, что в любом из методов составления рейтинга очень
многое зависит от лица, его составляющего. На данное лицо возложен выбор
конкретных критериев оценки и расстановка веса, получение информации и
оценка ее достоверности, а также вычисление итогового балла. За счет этого
возможно искусственно поднять некоторый объект в рейтинге и понизить
значения у конкурентов. В идеальном случае, человек, читающий
опубликованный рейтинг, должен знать полную методику его составления,
так как это позволит понять, за счет какого параметра объект поднялся в
рейтинге или наоборот не сумел выйти на высокую позицию. Иногда
методику и результаты не представляют в полном объеме, поскольку это
позволяет не привлекать внимания к спорным местам и избежать неприятных
вопросов.
Таким образом, многокритериальная оптимизация может выступать
источником интересных, практико-ориентированных задач, для решения
которых могут использоваться электронные таблицы.
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
Н.В. Балашова
учитель информатики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Шатуры»
Россия, e-mail: bnv-742009@yandex.ru
Современные представления педагогической психологии и дидактики
основным аспектом обучения является формирование способов действий,
реализуемых через умения. Осуществимо это может быть только в процессе
деятельности. В результате процесса деятельности учащиеся овладевают ее
рациональными приемами и необходимыми для нее знаниями. При этом
приемы, сформированные в деятельности, становятся для учащихся
умениями, приемами мышления и даже чертами личности, поскольку, по
выражению А.Н.Леонтьева, каково строение деятельности, таково и строение
сознания как психического отражения реальности.
Согласно, А.Г. Асмолову понятие, Универсальные Учебные Действия это «обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся
в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению».
На сегодняшний день
выделяются: личностные, регулятивные,
познавательные, знаково-символические и коммуникативные УУД,
Сформированность вышеперечисленных УУД определяется разработанными
критериями.
Авторы модели Программы развития УУД подчеркивают, что развитие
универсальных учебных действий в основном зависит от способа построения
содержания учебных предметов. Поскольку содержание каждого учебного
предмета следует своей внутренней логике, поэтому решение этой задачи
представляет значительные трудности,
Возможности общеобразовательного курса информатики и ИКТ в
реализации деятельностного подхода и развитии универсальных учебных
действий представляют особый интерес. Это связано со следующими
причинами:
• информатика - учебный предмет, который активно развивается и
включает в себя многие современные образовательные тенденции;
• характерные для учебного предмета информатики некоторые виды
деятельности
(например,
моделирование)
естественным
образом
встраиваются в систему универсальных учебных действий;
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• в последние годы в информатике интенсивно развивается идея
«метапредметности», которая во многом перекликается с концепцией
универсальных учебных действий.
Развитие современного общеобразовательного курса информатики и
ИКТ связано, с доминированием деятельностного подхода. При этом
специфика предметной области должна быть отражена в конкретных видах
учебных действий.
С этой точки зрения особую важность имеют знаково-символические
универсальные учебные действия, включающие в себя: моделирование –
преобразование объекта из чувственной формы в модель и преобразование
модели – изменение модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область. Особое значение придается
знакам как культурным средствам,
опосредствующим деятельность
человека.
Важность
знаково-символической
деятельности
для
курса
информатики была осознана еще в 80-90 гг. прошлого века В.К. Белошапкой,
С.А. Бешенковым, А.С.Лесневским и др. В 1995 г. вышла книга С.А.
Бешенкова, А.Г. Гейна, С.Г. Григорьева, в которой были рассмотрены
основы семиотики, науки о знаках, в рамках информационной деятельности.
Вклад информатики в формирование универсальных учебных действий
не ограничивается знаково-символической деятельностью. Например,
регулятивные УУД могут быть сформированы в процессе отработки этапов
решения задач с использованием компьютера:
• анализа реальной ситуации и определения целей деятельности;
• организации деятельности, направленной на достижение этой цели;
• анализа и коррекции результатов этой деятельности и др.
Тем не менее, именно знаково-символические УУД для информатики
играют особую роль, поскольку:
• познавательные и коммуникативные УУД развиваются в информатике
преимущественно в знаково-символическом аспекте;
• через знаково-символические УУД можно раскрыть сущность
основных видов информационной деятельности: сбора, хранения,
преобразования, передачи информации, моделирования, управления.
Сформированность универсальных учебных действий приобретает
особую значимость в связи в внедрением новых образовательных стандартов.
Это связано с тем, что значительная часть деятельности в рамках предмета (в
частности, познавательная и коммуникативная) связана с построением,
преобразованием, оценкой информационных моделей. В то же время
деятельность, связанная с моделированием,
в разных предметах
осуществляется по-разному, что затрудняет понимание общей структуры
этой деятельности. Информатика является предметом через который можно
активно развивать и формировать УУД.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЙ
СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ
И.В. Барышева
преподаватель
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Россия, г.Нижний Новгород, e-mail: ibar1950@yandex.ru
Если задать вопрос: чем отличается задача по программированию от
задачи по математике, физике или, например, биологии? Ключевыми
словами в задачах по любому из этих предметов являются слова: найти,
вычислить, доказать и так далее, решающий поставленную задачу должен
выполнить некую последовательность вычислений или привести
доказательства. Описать,
составить
последовательность действий,
определить структуру проблемы — определяющие слова задачи по
программированию, для решения такой задачи вычислять ничего не
требуется, необходимо продумать последовательность действий, которые
будут выполнены компьютером. Базовыми терминами в программировании
являются алгоритм, тип данных, именование объектов, структура объектов,
структурирование проблемы, освоение которых и умение работать в рамках
которых требует структурного мышления.
Обучение программированию должно состоять, прежде всего, из
привития навыков словесного описания имеющихся ресурсов, желаемого
результата, последовательности действий, приводящих к получению
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требуемого в задаче результата. При этом должна быть видна грань между
предметной областью, в которой возникла проблема, и задачей
программирования. Исходной точкой является содержательная задача, для
решения которой необходимы те или иные средства программирования.
Как и в любом разделе математики, в программировании развитие
аппарата следует за потребностями задач, которые на данном этапе развития
стоят перед сообществом. Естественно в рамках школьной программы нельзя
переходить к вопросам «высшей математики» из области программирования.
Освоение начальных навыков программирования включает изучение
небольшого объема чисто программистских элементов, на базе которых
можно решать весьма сложные прикладные задачи.
В данной работе предлагается подход, в основе которого лежит
обучение программированию, основанное на формировании умения
структурирования поставленной задачи, то есть представления задачи в виде
некоторой структуры более элементарных частей, которые, в свою очередь,
также могут быть композицией еще более элементарных составляющих.
Вначале обсуждается определение алгоритма и способов его описания.
Далее рассматривается набор «элементарных частиц» или атомов
программирования: условие, цикл, определение значения. Причем набор этих
элементов не зависит от языка программирования, немного может отличаться
грамматика, но сам набор реализуется в любом языке, для любого языка
существует два вида условия и три типа циклов. Необходимо заметить, что
при словесном описании алгоритма все эти элементы также существуют.
Оговаривается, что для решения любой задачи необходимы начальные
значения, да и результат желательно увидеть. Опять-таки в любом языке
имеется реализация ввода, вывода, при словесном описании используются
аналоги: «пусть дано», «пусть известно», «в результате» и так далее.
Если принять, что проблема является задачей для программирования
тогда и только тогда, когда в ее описании появляются слова «для
каждого…», или «до тех пор, пока…», или «…и так далее…», то есть
существует циклический процесс, тогда следующим важным понятием
является понятие массива, с которым тесно связано именование объекта и его
структура, а также необходимость описания и того и другого. Остальные
элементы можно разбирать по мере их появления в той или иной задаче.
Первой задачей, на которой можно обсуждать такие понятия как программа,
оператор, декларация объектов программы, исполняемая часть, грамматику
оформления на одном из языков программирования и так далее, может быть
базовый алгоритм «Суммирование N чисел». Отличие базового алгоритма от
задачи состоит в том, что у него нет «легенды», нет содержательной части, в
этом случае программу, реализующую алгоритм, необходимо писать так,
чтобы она была применима для наиболее широкого круга задач. Целью
написания базового алгоритма является сам алгоритм и проверка его
работоспособности, ввод и вывод необходимы только для тестирования
алгоритма, их нельзя смешивать с операторами алгоритма.
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Следующим уровнем в построении структуры при решении задач
является набор базовых алгоритмов. В данной работе предлагается набор из
девяти алгоритмов, порядок их изучения «от простого к сложному». Можно
допустить, существование другого набора, дополнения существующего, но
практика показала эффективность представленного набора, в состав которого
входят:
1. Суммирование N чисел
2. Поиск минимального значения в массиве и определение его места в
массиве
3. Отбор элементов массива по заданному признаку
4. Линейный поиск
5. Построение списка без повторений, подсчет рейтинга, подсчет
суммарной характеристики
6. Любая простая сортировка
7. Деление строки на слова в случае одного разделителя
8. Деление строки на слова в случае разных разделителей
9. Преобразование текста к виду «одна строка – одно предложение»
При разборе каждого алгоритма обсуждаются новые элементы
программирования, грамматика языка, ну и, конечно же, каждый базовый
алгоритм сопровождается решением предметных задач, в которых
используются как новый алгоритм, так и все уже рассмотренные. В этом
случае решение любой задачи начинается всегда с осознания проблемы,
составления
словесного
описания
последовательности
действий,
необходимых для решения задачи. Подобный процесс является общим для
любой
осознанной
деятельности
человека,
формирует
навык
структурирования проблемы, независимо от природы ее появления.
Формирование структурного мышления школьников сложный,
многогранный, но столь необходимый процесс в современном
информационном и быстроменяющимся мире. Умение выделять главное,
понижать сложность решаемой задачи, путем разложения ее на более
простые, поиск причинно-следственных зависимостей – все это важные
качества современного человека. Естественно работа в этом направлении
должна быть комплексной, и включаться в канву различных предметов
школьной программы, таких, например, как литература, история, биология,
математика, все возрастающей частью которой, является программирование.
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РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ СИСТЕМАТИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Е.И. Беликова
учитель информатики
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Россия, г.Мытищи, e-mail: katya2512@rambler.ru
Современное общество находится на информационном этапе развития,
что накладывает отпечаток на требования, которые предъявляются к члену
общества. В частности важным для успешной социализации человека
является умение эффективно работать с потоками разнородных данных и
большими массивами информационных ресурсов. Одним из аспектов
данного умения выступает умение оптимальным образом систематизировать
информацию, исходя из требований решаемой задачи. Анализ показывает,
что, с точки зрения психологии мышление человека (восприятие,
запоминание, преобразование информации и иные интеллектуальные
операции) ориентировано на работу с систематизированной информацией.
Например, процесс запоминания проходит более эффективно, если при
получении информации человеку удаётся предельно рационально её
структурировать. Особенности коммуникативных процессов таковы, что
важную роль играет систематизированное представление передаваемой
информации. В этом случае интерпретация ее получателем будет более
адекватной тому, что хотел передать источник информации (по сравнению с
передачей хаотично организованных и плохо структурированных сведений).
По сути, систематизация и структурирование информации – психологические
механизмы, позволяющие человеку работать с большими потоками
информации. Важно научить школьников осознано использовать эти
механизмы. Обучение должно быть построено так, чтобы воспринятая
обучаемым информация не только стала знанием, но чтобы отдельные
элементы знания выстроились в систему, которая является необходимым
условием успешного оперирования этими знаниями в практической
деятельности при работе с реальными объектами-системами.
Вообще все учебные курсы предоставляют обучаемым тот или иной
опыт работы с информацией, знакомят со специфическими методами её
поиска, анализа, формализации, систематизации, запоминания, применения и
т.п. Но курс информатики стоит особняком в этом ряду, поскольку методы
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работы с информацией и сами информационные структуры для него не
столько методические приёмы и средства, сколько важная составная часть
содержания обучения. С одной стороны, цели и задачи самого курса,
зафиксированные в Образовательном стандарте, во многом, связаны с
формированием умений работать с информацией, что невозможно без
владения методами ее организации, структурирования, упорядочивания и
тому подобное. С другой стороны, умение грамотно систематизировать
информацию является также надпредметным умением, формируемым курсом
информатики. В этом, в частности, проявляется интегративная и
метапредметная роль информатики.
Курс информатики очень динамичен. Содержание обучения постоянно
приходится адаптировать к новым научным идеям и техническим
разработкам, которые быстро и прочно входят в повседневную жизнь и
профессиональную деятельность людей. Вслед за содержанием приходится
корректировать методы, формы и средства обучения. Другая особенность
связана с тем, что сегодня напряженность общеобразовательного курса
крайне велика. Одним из путей расширения содержания в рамках того же
учебного времени, но без резкого увеличения интенсивности обучения,
является выявление в разных разделах курса сходных вопросов; определение
для них общей теоретической базы; объединение их на этой общей основе в
самостоятельные модули. Такой подход позволяет избежать различных
толкований одних и тех же объектов в разных разделах, избежать
дублирования учебного материала и, главное, обеспечить формирование
системного взгляда на изучаемые проблемы. Все это непосредственно
относится к изучению в рамках общеобразовательного курса информатики
закономерностей, методов, средств систематизации и структурирования
информации.
Изучение информатики и информационных технологий во многом
связано с вопросами систематизированного представления информации. Эти
вопросы изучаются сегодня разрозненно – для каждого типа задач и каждого
вида программных сред изучаются те способы систематизации и те
структуры данных, которые свойственны конкретному программному
средству и/или конкретной информационной технологии. В результате
получается, что некоторые частные вопросы нередко дублируются в разных
разделах курса, а общие закономерности структурирования данных
выпадают из поля внимания.
Как показывает опыт, многие старшеклассники, даже при решении
несложных задач, испытывают большие затруднения с анализом условий,
если данные представлены бессистемно. Они не всегда могут выделить
существенные для данной задачи условия и данные, а также отделить их от
второстепенных или вовсе лишних. Они не могут построить адекватную
структуру таблицы при знакомстве с реляционными базами данных. При
изучении программирования путаются в типах данных и не соотносят их с
изученными ранее способами кодирования информации в компьютере.
42

Понятие «структура данных» ассоциируется у учащихся в основном с
реляционной, иерархической и сетевой моделями структур данных и никак
не согласуется со структурированными типами данных в программировании.
«Тип данных» в электронных таблицах никак не связывается с «типом
данных» в программировании или в базах данных. Часто не видится различие
между «типом данных» и «форматом данных». Этот список можно
продолжать и дальше.
Наиболее наглядно это проявляется, когда приступаем к изучению
различных сфер применения информационных технологий. Например, при
изучении геоинформационных систем и технологий приходилось вначале
вновь подробно рассматривать способы двоичного кодирования, форматы
представления и хранения данных, различия между атрибутивными и
пространственными данными при описании объектов и т.п. Естественно, что
при таком подходе времени хватает только на самое общее знакомство с
методами и задачами непосредственно ГИС, а, следовательно, у учащихся
вновь остается только поверхностное представление о них. На наш взгляд, во
многом это следствие того, что проблемы систематизации информации и
структурирования данных в курсе информатики системно не
рассматриваются.
Способом разрешения этих проблем может быть объединение всех
вопросов курса информатики, так или иначе относящихся к систематизации и
структурированию информации, в единый модуль. При этом можно
руководствоваться принципом двойного вхождения Вадима Семеновича
Леднева о том, что каждая из базисных содержательных линий должна
входить в общую структуру содержания двояко - как отдельный
самостоятельный модуль (рассматриваться как объект изучения), так и в
качестве “сквозной” линии по отношению ко всем другим модулям.
В настоящее время различные процедуры систематизации и
структурирования применяются при изучении большинства тем
информатики. То есть, как сквозная линия курса данные вопросы в
содержании курса присутствуют. Но их важность для формирования умения
работы с информацией так велика, что целесообразно рассматривать их и как
объект изучения. Для этого необходимо выделить самостоятельный модуль,
в котором можно целенаправленно изучать общие методы систематизации,
базовые структуры данных, связь систематизации с моделированием и
кодированием и т.п. В качестве общей методологической базы построения
методики обучения систематизации и структурированию информации
целесообразно выбрать системный подход, как наиболее соответствующий
целям и видам учебной деятельности.
Итак, что в результате целенаправленного изучения основ
систематизации информации мы можем добиться:
более глубокого понимания:
- смысла основных для информатики понятий: «информация»,
«данные», «формат данных», «тип данных», «файловая структура» и т.п.;
43

- назначения и особенностей существующих способов систематизации
информации
(упорядочивания,
классификации,
структурирования,
типологизации);
- сходства и различий в употреблении таких часто встречающихся в
информатике словосочетаний, как «тип данных», «тип информации»,
«формат данных», «формат файлов», «тип файлов», «сортировка данных»,
«упорядочивание данных», «структура данных», «структура документа»,
«организация информационных ресурсов в сети» и т.п.
более прочных знаний:
- основных способов организации разнородной информации;
- способов организации файловых структур, данных в базах данных,
информационных ресурсов сети;
- основных структур данных и способов их представления средствами
электронных таблиц, баз данных, программирования, геоинформационных
систем;
- основных типов и форматов данных в различных программных
средах.
умений:
- выбирать оптимальную для решения конкретной задачи структуру
данных;
- приводить данные к выбранной структуре;
- организовывать поиск нужных сведений и данных в зависимости от
способа их организации и формата представления в конкретном
программном средстве или конкретной поисковой системе.
В итоге это у обучаемых формируются следующие качества:
•
понимание того, что решение любой задачи должно начинаться с
анализа имеющихся сведений, с оценки свойств данных, содержащихся в
этих сведениях (полноты, полезности, достоверности, актуальности и т.п.);
•
опыт выделения существенных для решения задачи данных и
существующих между ними связей;
•
понимание того, что каждое программное средство рассчитано на
определенный
набор
способов
организации,
структурирования,
представления данных, и это необходимо учитывать при организации
процесса решения задачи с помощью компьютерных средств;
•
умения осознанно выбирать модель структур данных, адекватных
условиям задачи и возможностям программной среды, с одной стороны, и
позволяющих применить наиболее эффективный метод решения задачи, с
другой (быстрее осуществить поиск информации, точнее провести расчеты,
экономнее хранить данные и т.п.);
•
опыт поиска недостающих для решения задачи сведений путем
обращения к словарям, справочникам, базам данных, ресурсам Сети и т.п.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ SCRATCH
Е.Ю. Белова
аспирант
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Россия, г.Москва, e-mail: eugene.belova@gmail.com
Научный руководитель: д.пед.н., проф. О.А.Козлов
Согласно Федеральному государственному стандарту начального
общего образования (ФГОС НОО) образовательная программа должна быть
направлена на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов, которые можно достичь формированием универсальных
учебных действий (УУД). [4]
Универсальные
учебные действия, по
А.Г. Асмолову,
это
«совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними
навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых
знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса» . [1]
Выделяются личностные, познавательные и регулятивные универсальные
учебные действия. В нашей работе обратимся к регулятивным
универсальным учебным действиям.
Регулятивные универсальные учебные определяют организацию
деятельности обучающегося. Деятельность начинается с целеполагания,
далее происходит планирование деятельности, затем продумываются
необходимые ресурсы для достижения цели, после этих этапов
осуществляется сама непосредственно деятельность. В ходе деятельности
ещё происходит коррекция деятельности и по достижению результата
происходит анализ деятельности. Все перечисленные компоненты
организации деятельности это набор регулятивных универсальных учебных
действий. Таким образом, для хорошего результата в обучении необходимо,
чтобы урок содержал все вышеперечисленные компоненты.
Курс информатики в реализации деятельностного подхода и развитии
регулятивных универсальных учебных действий предоставляет такую
возможность. Одна из линий курса информатики – моделирование –
естественным образом встраивается в систему универсальных учебных
действий [3]. Для эффективного формирования регулятивных универсальных
учебных действий подходит среда программирования Scratch. Она легко
осваивается как обучающимися 5-7 класса, так и младшими школьниками.
Scratch позволяет создавать свои собственные анимированные проекты.
Красочный и понятный интерфейс заинтересовывает младшего школьника. В
этой среде обучающиеся не используют готовые проекты, а создают их
самостоятельно. [2] В ходе деятельности ученик проходит все этапы:
определение цели деятельности – планирование – организация – собственно
деятельность – контроль, анализ и коррекция деятельности.
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Разберём
цикл организации деятельность обучающихся
с
использованием среды Scratch.
Определение цели. Педагог задаёт только тему проекта. Обучающиеся
самостоятельно воображают и представляют, что именно они хотят сделать и
получить в результате. Так же педагог может обсудить с обучающимися их
идеи.
Планирование деятельности. На этом этапе обучающийся должен
составить план своего проекта. Записать ключевые моменты, обсудить с
другими обучающимися и педагогом процесс создания проекта.
Организация деятельности. Изучить программную среду, чтобы
выбрать,
какие
команды
необходимо
использовать,
подобрать
дополнительные материалы (картинки, звуки).
Собственно деятельность. Этот этап подразумевает создание самого
проекта, который был тщательно подготовлен и обсужден.
Контроль, анализ и коррекция. Обучающийся играет со своим
проектом, делиться и обсуждает готовый проект с другими обучающимися.
Обсуждение и обдумывание приводит к обнаружению ошибок и недостатков
(если таковые имеются) и к новым идеям и новым проектам.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что для успешного и
эффективного формирования регулятивных универсальных учебных
действий у обучающихся нужно вовлекать их в такую деятельность, такие
проекты, которые они собственно создают: от определения цели до
коррекции результата.
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ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАЩИХСЯ И
ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ
Ю.И. Богатырева
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Важнейшим атрибутом информационного общества сегодня является
всеобщая доступность информационных ресурсов в глобальной сети
Интернет, в том числе для учащихся. Обратной стороной доступности
является расширение факторов риска и угроз информационной безопасности
для детей и подростков.
На личность ребенка в современном информационном обществе
воздействует мощный информационный поток: во-первых, это та
информация, которую предлагают учителя, родители, психологи, педагоги
дополнительного
образования,
данная
информация
тщательно
обрабатывается и фильтруется перед предоставлением учащимся. Во-вторых,
ребенок получает информацию из внешней информационной среды, которая
включает в себя Интернет, средства массовой информации (СМИ),
различные коммуникации в виртуальном сообществе и пр. Проблема состоит
в том, что такая информация может содержать неправомерный контент,
вредоносное программное обеспечение, угрозы конфиденциальности данных,
и даже приводить к угрозам физического и нравственного развития
подростков.
В современном информационном потоке становится все труднее
защитить личность ребенка от информационных угроз. Проблема
информационной безопасности учащихся актуализируется с каждым годом.
Статистика указывает на почти девятимиллионную детскую аудиторию
Интернета, причем учтены только дети младше 14 лет. Из них, три четверти
пользуются Интернет ресурсами без контроля со стороны родителей. Более
30% несовершеннолетних проводят в Интернете более трех часов в день.
Около 40% детей посещают сайты, где размещены порнографические
материалы. Примерно 20% детей видели в Интернете видео, содержащее
сцены насилия, а также другие нежелательные материалы [4].
Все это оказывает самое прямое воздействие на психическое и
физическое развитие подрастающего поколения. Педагогическая наука
пытается найти пути решения указанной проблемы, проводя исследования по
направлению информационной безопасности личности в условиях
информационного общества [2, 3].
Под информационной безопасностью личности учащихся будем
понимать состояние и условие жизнедеятельности личности, при которых
отсутствует или минимизирована угроза нанесения вреда личному
информационному пространству и той информации, которой обладает
индивид [1].
Также одной из характерных тенденций в сфере образования сегодня
стало
создание
и
интенсивное
использование
информационно47

образовательной среды (ИОС). Содержание этого понятия сформулировано в
законе N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
где указано, что: «при реализации образовательных программ с применением
информационных и коммуникационных технологий, электронного обучения,
различных
форм
дистанционного
образования
в
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы
условия
для
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды».
ИОС школы на сегодняшний день вполне сложившаяся материальная
система, однако, нельзя не замечать тот факт, что неограниченный доступ к
информационному контенту несёт определённые риски и угрозы как для
личности учащихся и педагогов, так и для корпоративных интересов
образовательной организации.
Одним из путей решения вышеобозначенной проблемы, на наш взгляд,
является организация безопасной информационно-образовательной среды
(БИОС) в образовательной организации, под которой будем понимать ИОС,
дополненную аппаратными, программными и организационными средствами
и способами защиты от негативной информации. БИОС должна
обеспечивать безопасность и защиту личностной информационной среды
всех субъектов образовательного процесса в целях создания условий для
наиболее полноценного развития и реализации их индивидуальных
способностей и возможностей.
В то же время, создание безопасной информационно-образовательной
среды в школе актуализирует и поднимает на новый качественный уровень
проблематику вопросов подготовки учителей, педагогов дополнительного
образования, администрации школы к обеспечению психологопедагогического сопровождения и контроля информационной безопасности
школьников.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что проблема информационной
безопасности учащихся, информационно-образовательной среды в целом,
хотя, и признана значимой и важной, тем не менее, по-прежнему требует
пристального внимания со стороны всего педагогического сообщества,
психологов, педагогов-практиков.
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Роль информатики, как интеграционной дисциплины требует от
учителя использования в своей классной работе примеров из других
предметов. Внесение в учебный процесс межпредметных связей
способствует целостному восприятию и более качественному запоминанию
содержания образования. В связи с необходимостью проведения новой
индустриализации с широким применением роботов, необходимо
способствовать
увеличению
применения
межпредметных
связей
информатики и физики в учебном процессе, способствующих более
глубокому и осмысленному изучению физики, крайне необходимой при
проектировании и развертывании новых производственных процессов.
В курсе информатике в разделе моделирования предлагается ряд
моделей образующих межпредметные связи с физикой. В разделе
моделирования физических процессов рассматриваются задачи расчета
значений по известным формулам и имитационное моделирование
процессов, таких как полет снаряда в поле гравитации в вакууме или в
воздушной среде.
Мы предлагаем расширить набор моделей и кроме вычислительных
моделей предложить описательные, аналитические модели, способствующие
пониманию взаимосвязи физических величин в процессах и явлениях
природы. Полученная модель была получена в ходе проектирования
тренажера для решения физических задач [1].
В качестве такой модели будет интересно рассмотреть представление
размерности физических величин в виде векторов, хранимых в массивах
целых чисел. Для обозначения размерности одной физической величины
достаточно одного вектора фиксированной длины. Длина вектора
определяется широтой охвата курса физики.
Для примера рассмотрим механику, как базовый раздел физики
необходимый для цельного понимания физических процессов. Для
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моделирования физических величин механики достаточно использовать
трехмерные векторы. Компоненты вектора, определяющего размерность
единицы измерения, будут отвечать за показатель степени времени,
расстояния и массы – (с, м, кг).
В таком представлении размерность физических величин механики
можно представить в следующем виде:
−
время (1,0,0), [с1] = [с];
−
расстояние (0,1,0), [м1] = [м];
−
масса (0,0,1), [кг1] = [кг];
−
площадь (0,2,0), [м2];
−
ускорение (-2,1,0), [с-2 м1] = [м1/с2] = [м/с2];
−
сила (-2,1,1), [с-2 м1 кг] = [кг м/с2] = [Н];
−
работа/энергия (-2,2,1), [с-2 м2 кг] = [кг м2/с2] = [Дж];
−
мощность (-3,2,1), [с-3 м2 кг] = [кг м2/с3] = [Вт];
Теперь можно написать алгоритм проверки корректности формул
физики (с точностью до констант!). Например, кинетическая энергия
E = m*V^2/2: (0,0,1)+(-1,1,0)*2 = (-2,2,1)
=> получили размерность энергии.
Рассмотрим модель данных разрабатываемого приложения.
Вектор фиксированной длины удобно представлять в виде массива. В
языке Pascal для вектора фиксированной длины целых чисел можно ввести
свой тип данных и в дальнейшем использовать только его. Такой тип данных
также должен включать название физической величины, её краткое
обозначение и уникальное имя единицы измерения, если для физической
величины есть собственная единица измерения.
Для хранения физических величин необходимо реализовать список из
массива экземпляров типа, определенного для физической величины. Массив
содержит фиксированное количество элементов, а список переменное. Для
обозначения конца списка потребуется индекс последнего элемента списка, а
также определение операции, процедуры, которая добавляет элемент к
списку и передвигает указатель на следующую позицию.
Для вычисления операций умножения и деления размерностей
физических величин потребуется описать в виде функций операции
сложения и деления векторов.
Для ввода вектора необходимо реализовать алгоритм простого парсера,
который разбирает выражение из операций умножения и деления,
обозначаемых символом пробела [‘ ’] и деления [‘/’]. Для простоты,
возведение в степень будем обозначать целым числом, вплотную следующим
за символом. Например, строка «м2» обозначает площадь. А строка «Н/м2»
или «F/S» будет давать размерность давления. Применение встроенной
функции Split позволяет разделить строку сначала на числитель и
знаменатель знаком деления, а затем пробелом на элементы.
Элементы строки могут быть кратким обозначением физической
величины или единицей измерения физической величины. Для простоты,
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можно обозначать краткие имена физических величин латинскими буквами
(F,S,V,v,ro,a,m,t,…), а единицы измерения кириллицей (м, с, Н, Па, Дж, Вт,
…). Такая договоренность, упрощает реализацию алгоритма поиска
размерностей в списке, т.к. искать нужно по разным полям типа.
Алгоритм парсера на вход получает выражение и переводит его в
размерность в виде целочисленного вектора.
Полученный функционал можно использовать в различных сценариях.
Рассмотрим некоторые из них.
Первоначально список размерностей физических величин пуст. И
ученик, заполняет его вводом с клавиатуры или из файла конфигурации, в
зависимости от реализации своей версии программы.
Когда список будет частично заполнен, можно реализовать
дополнительные сценарии взаимодействия программы с учеником.
Например, если в процессе разбора полученного выражения получается
размерность отсутствующая в списке, можно предложить пользователю
обозначить ее название, краткое обозначение и собственную единицу
измерения (если есть).
С расширением количества понятий, хранимых в списке, можно
реализовать несколько сценариев тренажера для интенсификации процесса
запоминания. Например, по названию физической величины ввести ее
представление в виде выражения базовых единиц измерения или
собственной единицы измерения. Или наоборот, по выражению базовых
единиц измерения или собственной единицы измерения определить название
физической величины.
Рассмотрим сценарий, активизирующий физическое мышление
ученика. Например, учитель может попросить ученика найти размерность
произведения давления на объем. И попросить его проинтерпретировать
полученный результат. Описать физический процесс или явление,
объясняющее полученный результат. Выполняемое учеником задание
потребует активизацию воображения, извлечения из памяти знаний
физических процессов и/или явлений, синтеза объясняющего высказывания.
Более сложный вариант программы может сгенерировать нам все
соотношения физических величин. Это легко реализовать учитывая, что
перенос левой части физической формулы в правую приводит к
безразмерной величине, т.е. нулевой размерности.
И в конце можно попросить ученика предложить решение для
различения энергии и момента, т.к. в рассмотренной реализации обе
величины обозначаются одинаковыми векторами.
Таким образом, реализовав предложенную программу, учащийся
изучает работу с массивами, простые алгоритмы поиска и перебора, а также
познает целостность системы физических единиц, физических законов и
векторной алгебры.
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Взаимообучение всегда было неотъемлемой частью педагогического
процесса.
Классическая
педагогика
рассматривает
взаимообучение как метод группового обучения, основывающийся на
разности способностей, теоретической и практической подготовленности
учащихся и заключающийся в обмене основной и дополнительной изучаемой
информацией, в совместной отработке умений и навыков, взаимопроверке
прочности усвоения. Взаимообучение позволяет каждому учащемуся
попеременно исполнять роль учителя и обучаемого, способствует
закреплению знаний взаимодействующих партнеров, активизации их
мышления, воображения, речи и внутреннего самостимулирования.
Если раньше мы подразумевали под взаимообучением именно личное
общение учащихся друг с другом, то современные информационные
технологии внесли свои коррективы. Большинство учащихся в поисках
дополнительных источников знаний по предметам, решения задач сложного
уровня, подготовке к олимпиадам и экзаменам используют Интернет.
Свое определение данному процессу в развитии сети Интернет дал Тим
О’Рейлли: «Web 2.0 — методика проектирования систем, которые путём
учёта сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей ими
пользуются. Особенностью web 2.0. является принцип привлечения
пользователей к наполнению и многократной выверке информационного
материала»[1]. Уточним, что речь, как правило, идёт о наполнении
информацией другими пользователями, однако вопросы её надёжности,
достоверности, объективности не рассматриваются.
Социальные сети, специальные ресурсы, на которых возможно
размещать задания и писать свои варианты решений, обеспечивают по сути
взаимообучение школьников в режиме оnline. Однако общение идет без
контроля со стороны учителей, поэтому для оценки объективности
52

информации, проверки правильности решения задач важно включиться в
этот процесс педагогам.
Одним из первых, самых популярных и доступных ресурсов,
использующих данную технологию, является wikipedia.org, где пользователь
может редактировать информацию. Этим ресурсом чаще всего пользуются
школьники.
Чтобы подтвердить выдвинутые нами тезисы мы провели
анкетирование среди учащихся 7-11 классов г. Сосногорска. Всего в опросе
приняли участие 534 школьника из четырех школ города. Результаты
представлены в таблице.
Таблица 1
№
1

2

Вопрос

Процент
респондентов

Вариант ответа

Из каких источников Вы
получаете
дополнительные знания
при подготовке
домашнего задания или
изучении школьной
программы?

А.

Библиотека, справочная
литература

11%

В.

Занятия с репетитором

22%

С.

Поиск информации в
Интернете
(wikipedia.org,)

67%

Если Вы столкнулись со
сложной задачей и не
можете найти решение в
школьном учебнике,
каким вариантом вы
воспользуетесь, скорее
всего?

А.

Библиотека

2%

В.

Занятия с репетитором

12%

С.

Поиск похожей задачи
в сети
Интернет(Google)

29%

Д.

Размещение задачи в
социальной сети или
специальных ресурсах,
поиск решения среди
ответов пользователей.

Е.

Опрос одноклассников
по Skype.

39%

18%

Дополнительно проведен опрос 211 учащихся выпускных классов в
четырех школах города Сосногорска.
Какими ресурсами вы пользуетесь при подготовке с ЕГЭ (ОГЭ)?
№
1

Вариант ответа

Процент респондентов

Библиотека, печатные издания

4%
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Занятия с репетитором

31%

3

Использование специализированных сайтов
для подготовки ЕГЭ (ОГЭ) в сети Интернет

65%

Таким образом, по итогам нашего исследования мы можем утверждать,
что на данный момент большую популярность набирает не просто поиск
готовых ответов на вопросы пользователей в сети Интернет, а происходит
использование технологии web 2.0 как источника «коллективного разума».
Поэтому применение данной технологии для взаимообучения школьников
является, на наш взгляд, весьма перспективной.
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В Федеральных государственных образовательных стандартах
общего образования делается акцент на системно-деятельностный подход
в обучении, который предполагает гарантированность достижения
планируемых результатов освоения образовательной программы.
Системно-деятельностный подход в науке базируется на
исследованиях А.Г.Асмолова, который говорит о нацеленности
на
результат как системообразующем факторе деятельности[1,с.18],
А.Н.Леонтьева, подчеркивающего, что деятельность – особая целостность,
включающая различные компоненты: мотивы, цели, действия и
рассматривать их нельзя порознь, они образуют систему [2,с.50],
П.К.Анохина и Н.А.Бернштейна, которые приходят к выводу, что
достижение результата возможно при наличии обратной связи,
А.В.Хуторского, который считает, что в каждом типе обучения можно
выделить какие-либо деятельности, которые задаются, организуются и
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реализуются с помощью той или иной системы[3]. На основании
высказываний исследователей, можно сделать вывод, что системнодеятельностный подход определяется результативностью деятельности как
целенаправленной системы.
Анализ
методических
материалов
федерального
уровня,
сопровождающих процесс введения ФГОС, позволяет выявить
особенности системно-деятельностного подхода: представлять новый
материал необходимо через развертывание последовательности учебных
задач, создавая модели изучаемых процессов, используя различные
источники информации, в том числе сеть Интернет.
А.Г.Асмолов рассматривая системно-деятельностный подход,
подчеркивает его нацеленность на развитие личности, выделяет основные
положения системно–деятельностного подхода:
- деятельность – это нацеленная на результат система;
- результат учебной деятельности может быть достигнут только в том
случае, если есть обратная связь;
- деятельность как система обязывает выстраивать педагогическую
деятельность, основываясь на выделении психолого–возрастных
индивидуальных особенностей развития личности ребенка и присущих
этим особенностям формы деятельности.
Задача учителя, в рамках системно-деятельностного подхода,
научить школьника целенаправленно организовывать свою деятельность,
помочь ему сформировать навыки контроля и самоконтроля, оценки и
самооценки, сделать обучение мотивированным. Знания учащихся должны
быть результатом их собственных поисков, а учителю, управляя
учащимися,
необходимо организовать эти поиски, развивать их
познавательную деятельность.
Практически любая деятельность школьника на уроках информатики
представляет собой разновидность информационных процессов.
Исследователи
(Морковина
Э.Ф.[4,с.45],
Павленко
Е.Н.[5,с.29])
определяют
способность
личности
участвовать
в
различных
информационных процессах и
активно влиять на этот процесс
исследователи как информационную компетентность. Информационная
компетентность с философской позиции рассматривается как владение
научным знанием о закономерностях процесса обработки и
преобразования информации, её распределения и передачи. С.Д.Каракозов
[6,с.50] рассматривает информационную компетентность как возможность
гражданина информационного общества обеспечить себе:
- свободный доступ к информации, не являющейся тайной; способность
опубликовать и разгласить собственную информацию, обеспечить себе
право свободного выбора источника информации, провайдера, формата,
стандарта, программы и технологии работы с информацией;
- реализовать доступные в обществе возможности относительно
производства, передачи, распространения, использования, копирования,
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уничтожения любой свободно распространяемой информации, включая и
его собственную информацию.
Ученые (Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. и др.) говорят о
том, что формирование ИКТ-компетентности является одним из
обязательных условий достижения образовательных целей XXI
века[7,с.43]. Многие аспекты данной проблемы рассмотрены в работах
Захаровой Т.Б. и Захарова А.С. [8,с.3;9,с.18;11,с.87;12,с.7;13,с.24;14,с.429].
Информационная компетентность динамична, она предполагает
функционирование, постоянное изменение и развитие. Развитие
информационной компетентности происходит в результате того, что
школьник проявляет интерес к тем или иным проблемам, которые
построены на некоторой информации, захватывают своей необычностью и
новизной, заставляют думать и действовать. Системно-деятельностный
подход обеспечивает системность представления учебного материала,
активную деятельность школьников, позволяет эффективно организовать
педагогическое управление процессом развития информационной
компетентности.
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ЗАДАЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ
Л.В. Вяткина
кандидат педагогических наук, учитель информатики и математики
МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа»
Россия, г.Пермь, e-mail: Kandidat21@mail.ru
«Задача познавательная должна отражать систему и логику
содержания учебного предмета; учитывать актуальный уровень развития и
учебной подготовки, чтобы создать реальные условия развития учащихся;
содержать информацию для развития ума, творческих процессов;
создавать положительную мотивацию выполнения познавательной
задачи». (Российская педагогическая энциклопедия. Т1. стр. 318. М.,
Научн. изд. «Большая Российская энциклопедия», 1993).
Педагогически обоснованная система задач позволяют осуществлять
все функции обучения, поэтому в каждой задаче учителю необходимо
выделять не только её роль в приобретении знаний и место в логике
содержания учебного материала, но и в активизации учебнопознавательной деятельности учащихся, сопутствующей ее решению.
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Задачная технология - это проектирование и реализация
образовательного процесса по информатике, направленного на развитие
профессиональных
качеств
личности
сельских
школьников,
предполагающие достижение планируемых результатов с помощью
профессионально-ориентированной системы задач.
Предлагаемые задачи соответствуют требованиям:
- познавательная ценность задачи и ее воспитывающее влияние;
- доступность школьникам используемого в задаче нематематического
материала;
- реальность описываемых в условии задачи ситуации, числовых значений
данных, постановки вопроса и полученного результата;
- сбалансированное насыщение проектируемого задачника расчетными и
семантическими задачами различного уровня сложности и трудности.
Решение практических задач ведется по трехэтапной схеме:
- формализация - осуществляется переход от практической задачи к
построению ее модели;
- решение математической задачи, сформулированной на первом этапе
(составление алгоритма, блок-схемы, программы);
- интерпретация - полученное решение математической задачи
переводится на язык практической задачи.
Одним из условий реализации принципа научности при обучении в
школе
является
формирование
межпредметных
связей
и
взаимопроникновения обретенных знаний, что является неотъемлемой
составляющей формирования универсальных учебных действий
обучающихся. Задачная технология отвечает этому принципу.
Достоинства задачной технологии состоят в следующем:
- активизируется самостоятельная деятельность школьников;
- становится возможной индивидуализация обучения;
- появляется возможность преподавателя быть направляющим
в
определении готовности ученика к выбору будущей профессии;
- способствует повышению уровня знаний и личной заинтересованности
учащихся в овладении теми или иными навыками с учетом перспектив
внедрения компьютерных технологий в жизнедеятельность человека;
- способствует развитию профессиональных качеств личности, умению
оптимально сочетать деятельность умственную, физическую с
использованием или неиспользованием компьютера в будущей
профессиональной деятельности, в нестандартных ситуациях.
Использование задачной технологии подтверждает правомерность
следующих выводов:
- предлагаемая задачная технология с использованием компьютерных
технологий поднимает методику обучения на качественно новый уровень:
1) практические занятия, проводимые по данной технологии,
позволяют в комплексе применять знания, полученные на уроках,
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семинарах, в процессе самостоятельной работы, что по сути является
воплощением принципа связи теории с практикой;
2) проблемность ситуаций задачной технологии приучает
учащихся к умственному напряжению, без чего невозможна подготовка к
жизни, к труду, к предпринимательской деятельности в сельской
местности;
- развивает инициативу школьников, стимулирует их творческие
способности, что обеспечивает более высокий уровень эффективности
быть готовыми к самоопределению в выборе профессии;
- повышается уровень положительной мотивации в учебной
деятельности школьников к потребностям профессиональных знаний,
умений и навыков;
- школьники более качественно относятся к изучению возможностей
применения компьютеров как средства работы с информацией.
Данная технология показала, что является по своей сути
направленной на развитие творческих способностей школьников, их
готовности к экспериментированию и выполнению целенаправленных
преобразований в рациональном изменении структуры сельскохозяйственных работ. В ходе работы по подготовке, защите творческих
проектов происходит систематизация, закрепление и расширение
теоретических знаний, навыков работы с дополнительной литературой и
углубление практических умений и навыков выполнения рефератов и
докладов, - это закладывает основу развития у школьников научнотеоретического мышления. Все перечисленное находит свое отражение в
практической стороне деятельности, которая в ходе учебной деятельности
моделируется ранним «вхождением» школьника в будущую профессию.
«Страшная опасность – безделье за партой: безделье шесть часов
ежедневно, безделье месяцы и годы – это развращает, морально калечит
человека, и никакая школьная бригада, ни мастерская, ни школьный
участок – ничто не может возместить упущенного в главной сфере, где
человек должен быть тружеником, - в сфере мысли», - писал В.А.
Сухомлинский.
Задавая план решения задач, учитель должен подвести обучаемого к
данному алгоритму решения типовых задач, задавать последовательность
шагов, выполняя которые, школьник придет к намеченной цели. Чем
глубже логика, обусловленность этих шагов, тем больше вероятность того,
что они будут усвоены школьниками.
Опыт работы показывает, что большинство школьников понимают
условие задачи не с первого её прочтения, а с повторного и следующего.
Очень важно при анализе сюжета задачи составить правильную
математическую модель. В зависимости от сложности задач анализ
результатов может быть разным по объёму, но он должен проводиться при
решении каждой задачи, ибо позволит активизировать деятельность
школьника, понимать логические связи внутри материала, обобщать и
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систематизировать знания. В данной технологии используется
алгоритмический и проблемный методы обучения. По наиболее важным
темам мы использовали алгоритмический метод, так как школьники
производят эти расчеты неоднократно: на практических занятиях, при
выполнении контрольных и самостоятельных работ, в творческих
проектах.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, задачная
технология, с учетом агротехнических дисциплин профильной подготовки,
положительно влияет на повышение качества знаний школьников по
информатике. Задачи предполагают, чтобы их постановка привела к
необходимости приобретения учащимися новых знаний для выработки
политехнических умений: выполнение измерений, использование таблиц и
справочников.
При определении содержания обучения курса информатики
средствами задачной технологии учтены требования образовательных
стандартов по формированию личностных, регулятивных, познавательных
и коммуникативных универсальных учебных действий.

ИЗУЧЕНИЕ CAD/CAM ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ
ИНФОРМАТИКИ И ИКТ
С.И. Гаврилов
учитель информатики
МБОУ Одинцовская гимназия №7
Россия, e-mail: gsi-1974@mail.ru
Научный руководитель: д.пед.н., проф. Т.Б.Захарова
Современные компьютерные технологии позволяют создавать
(проектировать) трехмерные компьютерные модели самых разнообразных и
необходимых в жизни вещей. И, более того, изготавливать их на станках с
числовым программным управлением (ЧПУ). Речь идет о так называемых
CAD/CAM технологиях.
CAD (Computer Aided Design) – технологии компьютерного
проектирования изделий.
CAM (Computer Aided Machinery) - технологии изготовления изделий
на станках с ЧПУ.
До недавнего времени такие технологии считались слишком сложными
и дорогостоящими для освоения непрофессиональными пользователями и,
соответственно, практически не изучались в средней школе.
Однако опыт опровергает это мнение. Более того, мы считаем изучение
CAD/CAM технологий совершенно необходимым в 10-11 классах.
3D модели – основа изучения CAD/CAM технологий
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Известные примеры преподавания основ CAD технологий в школе
показывают, что компьютерные программы используются на уроках
черчения, или технологии (соответственно, эти уроки называют
"Компьютерное черчение" или "Компьютерная инженерная графика»). При
этом методика преподавания черчения, как правило, практически не
изменяется, только вместо карандаша и линейки применяется компьютер, а
вместо бумаги – экран монитора.
Однако современные методы компьютерного проектирования и
изготовления изделий принципиально отличаются от тех, которые
применялись раньше. В современных CAD/CAM системах используется так
называемое трехмерное (3D) проектирование, в отличие от двумерного (2D),
"плоского», которое применяется в устаревших методах. Созданная
компьютерная 3D модель изделия может быть передана на станок с ЧПУ для
ее автоматизированного изготовления.
Изменения в технологиях проектирования изделий требуют и новых
методик обучения школьников этим технологиям. Современные методики
должны быть построены на основе изучения компьютерного проектирования
3D объектов.
В учебном курсе "Моделирование объектов и процессов" учитывает
современные тенденции CAD/CAM технологий и позволяет решить
следующие задачи:
 развить пространственное мышление;
 научить композиции и декомпозиции элементов трехмерного объекта;
 сформировать представление о формообразовании объекта;
 наглядно продемонстрировать современные технологии и оборудование
для автоматизированного проектирования и изготовления изделий;
 научить проектировать и изготавливать изделия с помощью современных
CAD/CAM систем;
 подготовить к осознанному выбору будущей профессии.
Учебный курс возможно преподавать с учетом дефицита школьного
учебного времени. Его можно интегрировать в некоторые другие школьные
предметы: технологию, рисование, черчение.
Изучение CAD технологий
В учебном курсе "Моделирование объектов и процессов" мы условно
разделили CAD технологии на два направления: "техническое
проектирование" и "художественное проектирование».
В направлении "техническое проектирование" школьники изучают
основы компьютерного машиностроительного черчения и проектирования
изделий (и плоскостные, и пространственные модели). В качестве
программного обеспечения используется CAD система "Компас 3D LT». Эта
система базируется на российских стандартах ЕСКД, обеспечена хорошими
методическими пособиями для ее изучения. Немаловажно и то, что версия
LT (то есть, некоммерческая версия) продается по цене носителя, на который
она записана.
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В направлении "художественное проектирование" школьники изучают
основы компьютерного трехмерного проектирования (дизайна) предметов
художественного и бытового назначения: барельефов, украшений, гравюр и
т.д. В качестве программного обеспечения используется программа "3D
Engrave».
Изучение CAM технологий
Использование CAM технологий дает возможность "овеществить»,
изготовить изделия, спроектированные с помощью CAD технологий. Без
этого все, что спроектировано учащимся с помощью компьютера, так и
останется существовать только в виртуальном мире. И это плохо. Ребенок не
видит материальных результатов своего труда.
Однако CAM технологии практически не изучаются в школьном
образовании.
Почему это происходит?
Станки с ЧПУ появились в конце 40-х годов прошлого века и до
недавнего времени имели большие размеры, вес и стоимость. Работали они, в
основном, в цехах на крупных заводах. И, конечно, в силу этого не могли
быть использованы в школьном образовании.
Однако сейчас появились малогабаритные и относительно недорогие
(как стоимость двух компьютеров) станки с ЧПУ, управляемые от
персональных компьютеров. Такой станок может уместиться на письменном
столе и будет являться вашим "персональным станком с ЧПУ" (по аналогии с
названием "персональный компьютер»).
Программное обеспечение станка (программы 3D Engrave, Virtual
Modela, Modela Player и др.) позволяет осуществить все стадии разработки и
изготовления изделия:

формирование (разработка) компьютерной 3D модели изделия;

компьютерное моделирование процесса изготовления изделия;

формирование управляющей программы и изготовление изделия
на станке с ЧПУ.
Немаловажна и возможность импорта файлов 3D моделей формата stl,
dxf, разработанных с помощью других CAD систем (например, AutoCAD,
Компас), для последующего их изготовления.
Сегодня невозможно представить себе как, например, изготовить
самолет или корабль без использования CAD/CAM/CAE-систем. Они
охватывают весь процесс от эскизного проектирования до технологической
подготовки производства, проведением испытаний, сопровождением.
CAD/CAM/CAE-системы помогают повысить надежность выпускаемых
изделий, улучшить качество, в конце концов, экономить на стоимости
прототипа, сократить срок технологической подготовки.
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Как известно, среди наиболее динамично развивающихся отраслей на
сегодняшний день прочные позиции занимает IT-сфера, входящая в группу
явных лидеров. Ряд технологий, которыми мы сегодня активно пользуемся,
существенно младше школьного курса информатики. Так, например, датой
рождения облачных вычислений принято считать август 2006 года, когда был
запущен проект под названием Elastic Computing Cloud. Несмотря на то, что
облачным технологиям не более 10 лет, они значительным образом меняют
не только информационную среду, но и позволяют переосмыслить роль ИТ в
бизнесе. Так, в частности, специалисты утверждают, что облачные
технологии способны существенно снизить стоимость и сложность ИТ-услуг:
«Независимо от того, является ли потребитель некой компанией, желающей
сократить свои расходы на ИТ, компанией-стартапом с хорошими идеями, но
недостаточным финансированием или это единовременный проект с
большими потребностями в ресурсах, облака обеспечивают практически
неограниченный пул ресурсов без серьезных капиталовложений и расходов
на администрирование» [4].
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Не меньшее влияния оказывают облачные вычисления и на учебный
процесс. В частности совершенствуются содержание, методы и средства
обучения информатике. Сегодня учащихся не только работают с огромным
количеством облачных сервисов (разрабатывают ментальные карты, ленты
времени, презентации, совместные документы и т.п.), но и знакомятся с
историй их создания, а также с теоретическими основами функционирования
облачных сервисов [2], [3], [5].
Изучение появляющихся, интенсивно развивающихся и активно
используемых технологий IT-сферы позволяет усилить деятельностную
составляющую обучения. К таким технологиям, на наш взгляд, относится и
IP-телефония, появившаяся 20 лет назад. Напомним, что весной 1996 года
компания VocalTec Communications Inc совместно с компанией разработчиком телекоммуникационных технологий Dialogic Inc объявли о
проекте – “Internet Telephone Gateway”, целью которого было создание
специализированного телефонного шлюз для IP-телефонии. Этот шлюз
должен был обеспечить связь традиционных телефонных каналов с
интернетом. Предложенная технология позволяла абонентам обычных
телефонных станций, воспользоваться преимуществами IP-телефонии, не
используя при этом компьютер.
В течение 20 лет IP – телефония непрерывно совершенствовалась и
сейчас используется достаточно широко, а с технической точки зрения,
интернет-телефония преобразует речевые сигналы в цифровые пакеты, а
затем передает их через интернет. При этом отметим, что ряд скептиков
утверждают, что вытеснить полностью обычную телефонию IP – телефония
сможет не так быстро, как это виделось 10-15 лет назад.
Следует отметить, что в преподавании информатики IP-телефонии не
уделяется, на наш взгляд, должного внимания. Ни в общеобразовательном,
ни в углубленном курсе школьной информатики, к сожалению, нет
соответствующей темы. Однако заметим, что существуют отдельные курсы.
Так, Интернет-Университет Информационных Технологий предлагает
слушателям курс «IP-телефония в компьютерных сетях», который появился
еще в 2008 году [1]. Его содержание предполагает наличие неплохой базовой
подготовки в области компьютерных сетей. Более того, в аннотации к курсу
отмечается, что «… курс поможет более глубоко разобраться в тонкостях IPтелефонии..» и ориентирован он на специалистов. В связи с этим
рекомендовать его школьникам полностью (как факультатив) или частично
(интегрировать отдельные темы в курс информатики) не предоставляется
возможным. Кроме того, курс не предполагает выполнения практических
работ, что крайне важно в контексте деятельностной парадигмы
современных образовательных стандартов.
Попытки популярно, доходчиво объяснить школьникам принципы
работы IP-телефонии предпринимались неоднократно.
Так, в частности, как следует из отчета «об использовании субсидии из
бюджета города Москвы федеральным государственным образовательным
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бюджетным учреждением высшего профессионального образования
Московский технический университет связи и информатики на 2012 год» для
преподавателей школ и старшеклассников был разработан курс «IPтелефония и компьютерная безопасность: теория, практика, приложения».
Анализ содержания указанного курса свидетельствует о том, что в
большей степени он касается компьютерной безопасности (20 пунктов
программы из 33), предполагает знакомство учащихся с таким сложными
темами, как:
 классификация угроз информационным ресурсам;
 общая классификация угроз;
 модель нарушителя;
 модель угроз безопасности;
 формальные модели безопасности;
 современные технологии и системы защиты;
 виды технологий и систем защиты;
 построение системы защиты информационных ресурсов
корпоративной сети в соответствии со стандартом ISO 17799
 криптография;
 безопасные протоколы;
 системы защиты от несанкционированного доступа;
 классификация удаленных атак на распределенные вычислительные
системы.
Представляется, что указанные темы скорее вписываются в вузовский
курс «Информационная безопасность» для студентов, обучающихся по
одноименной специальности.
Вместе с тем, в курсе есть темы, которые целесообразно преподавать
учащимся старших классов, изучающих углубленный курс информатики. На
наш взгляд, сюда следует отнести следующие темы:
 основные понятия и термины IP-телефонии;
 протоколы для IP –телефонии;
 система администрирования для IP –телефонии;
 основные положения компьютерной телефонии;
 аппаратные средства компьютерной телефонии;
К перечисленным выше темам считаем целесообразным добавить
следующие:
 базовые принципы построения IP-сетей;
 адресация в IP-сетях;
 основные принципы функционирования IP-телефонии;
 передача речи по IP-сети: популярно о сложном.
При знакомстве учащихся старших классов с основами IP-телефонии
крайне важно организовать практическую деятельность. Представляется
целесообразным организовать такую деятельность в виде группового
проекта, например, по проектированию и созданию небольшого колл-центра.
Кроме того, в ходе развертывания проекта важно предусмотреть реализацию
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нескольких проблемных ситуаций, с которыми учащиеся должны будут
справиться самостоятельно, для чего уместным будет организовать мозговой
штурм.
Проблемную ситуацию можно создать в рамках выбора VoIP-кодека.
Как известно, набор кодеков зависит от имеющегося оборудования (IPтелефона). Так, например, для IP-телефона D-Link DPH-120S, который
можно считать устаревшей моделью, их набор крайне мал (рис. 1). Однако
такие, например, кодеки как G.711 и G.729, являющиеся довольно
распространенными, присутствуют в списке.
Настройки предполагают возможность установки приоритета для
кодеков. Однако существует возможность вообще не выбирать тот иди иной
кодек (установка «non-used»). Это как раз и будет способствовать созданию
проблемной ситуации. При этом следует учитывать, что основное различие
кодеков в методе шифрования (сжатия), который они используют, а
следовательно, в количестве данных, которое передается в сеть.
Отличительной особенностью кодека G.729 является то, что он основан на
алгоритме с высокой степенью сжатия. Оба кодека (G.711 и G.729) являются
методами кодирования данных в телекоммуникационных сетях. При этом
G.729 использует в 8 раз меньше ширину передачи данных по сравнению с
G.711 при сохранении аналогичного качества голоса с помощью сложных
алгоритмов кодирования, что приводит к увеличению затрат вычислительной
мощности на кодирование и декодирование.

Рисунок 1. Выбор VoIP-кодека

Аналогичным образом можно создавать проблемные ситуации в
рамках установки других настроек.
Следует учитывать, что в документации к устройствам описание
процесса задания исходных настроек приводится в виде алгоритма (набора
жестко определенных шагов). Если действовать по инструкции в данном
случае, то это приведет к формальному усвоению материала и неспособности
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учащихся анализировать возникающие зачастую непредвиденные отказы в
работе устройств. Это обстоятельство также обосновывает необходимость
создания проблемных ситуаций в процессе «развертывания» проекта.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ "СОЗДАНИЕ ВЕБ-САЙТОВ" В КЛАССАХ
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К 15-16 годам у большинства учащихся складывается ориентация на
сферу будущей профессиональной деятельности. Как минимум, начиная с
позднего подросткового возраста, в системе образования должны быть
созданы условия для реализации обучающимися своих интересов,
способностей и дальнейших (послешкольных) жизненных планов.
Одним из направлений модернизации школьного образования является
профилизация старшей ступени общеобразовательной школы. В 2002 году
Министерством образования Российской Федерации и Российской академией
образования была разработана «Концепция профильного обучения».
Различные аспекты содержания обучения в условиях профильной
дифференциации обсуждались в работах А.А.Кузнецова, В.К.Белошапки,
С.А.Бешенкова, А.Г.Гейна, А.Ю.Уварова, А.Л.Семенова, Н.Д.Угриновича,
Т.Б.Захаровой, В.Ф.Шолоховича и др.
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C 2004 образовательное учреждение, в котором я работаю, реализует
профильное обучение. Преподавание информатики и ИКТ на профильном
уровне в нашей школе осуществляется в 10-11 классах физикоматематического профиля, где учебный предмет «Информатика и ИКТ»
является одним из профильных предметов. К моменту поступления в 10
класс, все учащиеся проходят полный базовый курс информатики и ИКТ в
объеме 192 часов. Таким образом профильный курс является развитием курса
информатики, который изучается в основной школе.
В учебном плане для обучения по данному предмету на ступени
среднего (полного) общего образования отводится 264 часов (в том числе в
10 классе – 132 учебных часов и в 11 классе – 132 учебных часов, из расчета
4 учебных часа в неделю).
Одной из тем профильного курса информатики и ИКТ является тема
«Создание Веб-сайтов». Данная тема наиболее интересна для учащихся. Она
предоставляет школьникам широкие возможности для исследовательской и
творческой работы, помогает учащимся самоутверждаться, реализовывать
свои знания в практической деятельности.
Изучение данной темы приобретает все большую актуальность. Сейчас
все уже понимают, что Веб-сайты пригодны не только для распространения
on-line развлечений, но и для серьезной образовательной, научной и
легальной коммерческой деятельности. Верный признак этого — растущие
инвестиции в Интернет-проекты. На сегодняшний день Веб-сайтом могут
быть любые программные комплексы, имеющие Интернет-интерфейс. Все
труднее сообразить, какие программные комплексы не имеют (или в
ближайшие годы не будут иметь) этот самый Интернет-интерфейс.
Таким образом изучение темы «Создание Веб-сайтов» способствует
профориентации школьников.
При изучении данной темы хорошо используется метод проектов.
Итоговым результатом проектной деятельности служит готовый продукт —
Веб-сайт, размещенный в Интернете или локальной сети. При этом
происходит формирование у учащихся определенных личностных качеств,
которые развиваются в деятельностной форме обучения (умение
самостоятельно находить варианты решения задач, применять на практике
знания и умения из различных образовательных областей, прогнозировать и
анализировать результаты, доводить работу до конца и т. д.).
Учебные проекты могут решать задачи межпредметного характера, при
этом усваиваются и расширяются знания по соответствующим темам курсов
школьных предметов, интегрированных в проекте.
Для выполнения учебных проектов учащимся понадобятся знания из
разных разделов информатики. Помимо владения языком гипертекстовой
разметки (HTML) здесь необходимо понимание представления графической
информации и способов их обработки, кодированию текстовой информации.
Размещая веб сайты на различных хостингах, учащиеся сталкиваются с
проблемой несовместимости имен файлов в различных операционных
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системах . Сайт может быть создан на компьютере под управлением ОС
Windows, а большинство серверов работает на Linux. Эти операционные
системы используют разные таблицы кодировки символов. У учащихся не
всегда сразу приходит понимание того, что в в именах файлов и каталогов,
которые будут просматриваться на других устройствах (в том числе и
мобильных), можно использовать только символы, входящие в состав
основной кодовой таблицы (ASCII).
При изучении темы «Создание Веб-сайтов» на профильном уровне
необходимо уделить внимание каскадным таблицам стилей (CSS), показать
их интеграцию с языком HTML. Для этого придется вспомнить стилизацию
текста, рассмотренную ранее при обработке текста в текстовых процессорах.
Одним
из
шагов,
способных
заинтересовать
учащихся
программированием, является их знакомство с Веб-программированием.. Для
программирования на языке JavaScript не требуется никаких дополнительных
программных или аппаратных средств, кроме текстового редактора и
браузера.
Задачи, которые может решать Веб-программирование при изучении
данной темы:
1.
Показать
учащимся
единообразие
типов
данных
и
алгоритмических структур в различных языках программирования. Это
избавит их в будущем при изучении других языков программирования, а их
на сегодняшний день более 8 тысяч.
2.
Показать
учащимся
особенности
современных
языков
программирования (в отличие от языка Pascal): наличие ассоциативных
массивов, использование функций поиска и сортировки элементов массива
минуя перебор элементов, отсутствие ошибки «выход за границы массива».
3.
Показать
учащимся
основные
принципы
объектноориентированного программирования на примере работы с простыми
объектами: кнопками, полями для ввода, радиокнопками, флажками и т. д.
Таким образом, изучение темы «Создание Веб-сайтов» способствует
достижению подавляющего большинства целей, стоящих перед изучением
информатики и информационных технологий в старшей школе на
профильном уровне, а именно:
1.
овладение умениями строить математические объекты
информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном
языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на
языке программирования по их описанию;
2.
развитие алгоритмического мышления, способностей к
формализации, элементов системного мышления;
3.
воспитание культуры проектной деятельности, в том числе
умения планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за
результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на
позитивную социальную деятельность в информационном обществе,
недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы
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с информацией.
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С самого появления уроков информатики и по сей день значимое
место в программах курса информатики отводится освоению школьниками
программирования. На заре информатики был популярен лозунг
«Программирование – вторая грамотность», в наше время на олимпиадах по
информатике и в материалах государственной итоговой аттестации
преобладают задания на программирование. Всё это время подходы и
концепции разработки программ развивались и совершенствовались, и было
бы естественно, если бы лидирующие идеи в производстве программного
обеспечения основополагающие идеи в программировании находили своё
место при изучении программирования в школе.
К таким идеям, безусловно, можно отнести объектно-ориентированное
программирование. Более того, освоение объектно-ориентированного
анализа как важного этапа объектно-ориентированного подхода в
программировании полезно не только будущим разработчикам средств ИКТ,
но и широкому кругу потенциальных будущих заказчиков программного
обеспечения. Речь идёт об автоформализации профессиональных знаний.
Этот термин был введён Григорием Рафаловичем Громовым ещё в 80-х годах
для описания особенностей творческой работы человека, использующего
компьютер для формализации той части своих профессиональных знаний,
которые до того не удавалось не только сформулировать, но порой даже и
вербализовать.
Кроме того, важно отметить, что освоение основ объектноориентированного анализа тренирует и укрепляет логическое мышление в
терминах категорий и иерархий, что в свою очередь оказывает
положительное влияние на познавательные способности учеников.
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В начальных классах при пропедевтическом освоении актуальных в
объектно-ориентированном анализе мыслительных операциях (в курсе
«Информатика в играх и задачах») учителями по достоинству был оценен
развивающий эффект описания действительности в виде общих названий и
отдельных предметов, описания единых наборов признаков и действий у
группы предметов с общим названием и значений этих признаков у
отдельных предметов, описания названий с разными уровнями общности,
описание изменений значений признаков при выполнении действий. Эффект,
проявляющийся в повышении успеваемости по основным дисциплинам,
можно было считать ожидаемым, потому что часто задания в этом курсе
напоминали задания психологов в различных диагностических тестах,
проверяющих
развитие
школьников.
Пропедевтику
объектноориентированного анализа можно рассматривать как предтечу некоторых
универсальных учебных действий (а именно, универсальных логических
действий), включенных в новый ФГОС.
Но дальше начальной школы идеи объектно-ориентированного
анализа, проектирования и программирования не пошли. Мы полагаем, что
причиной этого была и остается давняя методически проработанная
традиция. Если в мире «взрослого» профессионального программирования
преобладает объектная декомпозиция, то в школе царствует алгоритмическая
декомпозиция. Программирование в школьном курсе информатики, на
экзаменах итоговой аттестации и на олимпиадах разных уровней – это
программирование алгоритмических задач. Само по себе программирование
алгоритмических задач абсолютно не нуждается ни в какой объектной
декомпозиции, она лишняя на этом алгоритмическом празднике. И это
происходит в то самое время, когда формируется мышление будущих
программистов, которым предстоит действовать в профессиональной среде в
иной, объектной парадигме.
Мы полагаем, что для плавного эволюционного разрешения этого
противоречия целесообразно, ничего не разрушая, дополнить традиционную
форму школьного программирования – решение алгоритмических задач –
иной формой программирования, в которой была бы востребована объектная
композиция. Такой формой программирования, на наш взгляд, могло бы
стать проектирование и программирование приложений, проектное
программирование. Конечно, для этого должна быть проделана большая
методическая работа, чтобы предложить учителям полный пакет учебнометодических материалов, реализующих последовательные ступеньки
освоения создания приложений.
С точки зрения методики обучения проектному программированию
наряду с изучением синтаксических конструкций языка и выполнением
некоторого количества алгоритмических задач для освоения их семантики
необходимо познакомиться с полным циклом разработки программного
обеспечения и освоить его на простых приложениях. Порядок освоения
проектного программирования на уроках информатики мог бы быть таким:
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1. Освоение среды программирования, синтаксиса и семантики языка
программирования.
2. Некоторые типовые приёмы программирования (с ориентацией на
планируемое применение в приложениях).
3. Знакомство с отдельными основными этапами разработки
программных
проектов
(анализ,
проектирование,
программирование, отладка, сопровождение).
4. Создание всеми учениками одного учебного проекта, замысел
которого предлагается учителем, с прохождением полного цикла
разработки приложений.
5. Знакомство с некоторыми видами приложений и создание
учениками своих приложений каждого вида с прохождением
полного цикла разработки.
В настоящее время нашим коллективом ведутся разработки такого
курса с использованием среды Scratch 2 для учеников 5-6 класса. Мы
полагаем важным с самого начала знакомства с программированием
формировать у школьников культуру разработки программных проектов.
Первый этап обучения – освоение среды программирования, синтаксиса и
семантики языка – проходит в пятом классе. Знакомство с этапами полного
цикла разработки и освоение этих этапов – в шестом.
Мы всегда считали, что программирование нужно не всем, но тем,
кому оно нужно, программирования нужно больше, чем обычно изучается в
курсе информатики. Возможно, для этого придется использовать кружки и
факультативы. Многим ученикам достаточно сконцентрировать свои усилия
на системном и последовательном освоении средств ИКТ в качестве
инструмента в различных действиях, в том числе в универсальных учебных
действиях и в действиях, характерных для разных профилей (например,
согласно ФГОС, это естественно-научный, гуманитарный, социальноэкономический и технологический профили). Но тем школьникам, кто в
качестве возможного направления продолжения обучения видит профессии,
связанные с разработкой и сопровождением средств ИКТ, освоение
объектной
декомпозиции
и
объектно-ориентированного
анализа,
проектирования и программирования позволит заложить хорошую основу в
будущий профессиональный успех.

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТОВ
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
В.Н. Дмитриенко
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МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска
САФУ им. М. Ломоносова, «Педагогическое образование»,
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магистерская программа «Информационные технологии в образовании»
Россия, e-mail: vera.vnd2013@yandex.ru
Научный руководитель: к.пед.н., Л.Н.Чиркова
Активное развитие информационного общества приводит к коренным
изменениям практически всех сфер человеческой деятельности, формирует
новые линии в поведении и общении, новые представления об уровне и
качестве жизни, рождает новые ценности. Все эти компоненты становятся
основными атрибутами повседневной жизни и профессиональной
деятельности, т.е. элементами культуры. Сегодня весьма актуальной является
проблема формирования информационной культуры общества, как
стратегически важного направления развития культуры [6].
Перед современной общеобразовательной школой стоит важная задача
формирования у молодого гражданина информационной культуры, человека
способного грамотно ориентироваться в массивах информации, роль которой
возрастает во всех сферах человеческой деятельности, используя ее себе во
благо, подготовить его к жизни и деятельности в условиях информационного
общества.
Это находит свое отражение в ФГОС основного общего и среднего
(полного) образования, предусматривающего:
 формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
 умение организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (далее
ИКТ – компетенции). [15]
Вместе с тем, следует отметить, что в ФГОС ООО задачи
формирования ИК отмечаются лишь в предметных областях «Математика.
Информатика» и связываются с «формированием информационной и
алгоритмической культуры, формированием представления о компьютере
как универсальном устройстве обработки информации, развитием основных
навыков и умений использования компьютерных устройств, формированием
навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умением соблюдать нормы
информационной этики и права» [16].
Учителя гуманитарных предметов считают, что проблемы
формирования информационной культуры, информационных качеств
человека, знакомства обучающихся с многообразием предметов новой
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информационной культуры, освоение
новых способов
деятельности
человека в информационной сфере в не меньшей степени можно решить
средствами гуманитарных наук, таких как литература, русский язык, история
и обществознание. Именно гуманитарные науки призваны «обеспечить
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного
мира, получение доступа к литературному наследию и через него к
сокровищам отечественной и мировой
культуры и достижениям
цивилизации». [14] Для достижения этой цели гуманитарные науки
направлены на сбор, хранение и обработку информации с использованием
информационных технологий, что способствует развитию информационной
культуры учащихся.
Таким
образом,
налицо
проблема
выявления
потенциала
гуманитарных дисциплин в формировании информационной культуры
учащихся, необходимость оценки влияния информационных технологий,
средств и методов информатики на развитие культуры учащихся
возможностями гуманитарных школьных предметов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИНФОРМАТИКЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕНЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА ПРИМЕРЕ РЕУТОВСКОГО
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «РОДНИЧОК»
Л.Ю. Дубровина
педагог дополнительного образования
ГКУСО МО «Реутовский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Родничок»
Россия, г.Реутов, e-mail: axs_dub@mail.ru
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
нашего общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности. Уже сейчас трудно подобрать
десяток специальностей, где бы не использовался компьютер. В современном
мире
информационно-коммуникационные
технологии
становятся
важнейшим фактором, определяющим развитие общества.
Поэтому владение информационно-коммуникационными технологиями
является необходимым качеством каждого человека, в том числе и для людей
с ограниченными возможностями здоровья. В последние годы компьютер все
чаще применяется в области специального образования как наиболее
адаптивное и легко индивидуализируемое средство обучения. Грамотное
применение разнообразных компьютерных технологий способствует
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эффективной коррекции нарушений и создает особую "терапевтическую"
среду, стимулирующую развитие личности ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
Реутовский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Родничок» всегда понимал значимость
информационным технологиям и с 1997 года был основан компьютерный
класс. В котором вот уже 19 лет проходят компьютерные занятия по курсу
«Информационная культура для детей с ограниченными возможностями».
Применение компьютеров соотносительно к реабилитационному
процессу может быть весьма многогранным и обширным. Прежде всего, это
развивающие и обучающие компьютерные игры, ставшие одним из методов
коррекции интеллектуальных, двигательных и речевых дефектов. Компьютер
становится развивающим средством самостоятельной деятельности ребенка.
В рамках школьной общеобразовательной программы часто
используются игры, обучающие математике, русскому языку, анатомии,
географии и т.д. Сделать нудный и скучный школьный предмет живым и
интересным, дать возможность ребенку путешествовать в пространстве и
времени, попадать в волшебные страны чисел и букв, обращаться с героями и
самому участвовать в развитии сюжета любимых или непрочитанных книг,
возможность самому «собрать» из клеток, тканей и органов человека и
животных – все это становится возможным благодаря современной
компьютерной технологии. Участвуя в занимательной компьютерной игре,
ребенок начинает незаметно для себя учится, и получает знания даже
большие, чем на школьном уроке. И делается это не в принудительном
порядке, а потому, что это интересно. Таким образом, решается проблема
реабилитации педагогически запущенных детей, детей со сниженной
мотивацией и с трудностями в обучении [1, с. 282].
Компьютерные игры позволяют не только развивать ребенка, обучить
его, но и эффективно снимают раздражительность, состояние повышенной
нервности, дают прекрасную эмоциональную разрядку.
При проведении компьютерных занятий в реабилитационном центре
«Родничок» применяется индивидуальная (реже групповая) форма обучения.
Подбор коррекционно-обучающих компьютерных программ осуществляется
в соответствии с темами, рекомендованными психологами, учителямидефектологами, логопедами и другими специалистами центра. Рекомендации
отмечаются в диагностических картах, которые ведутся на каждого ребенка
персонально. Так же специалисты дают рекомендации о продолжительности
компьютерных занятия, как правило, это
составляет 15-20 минут два раза в неделю.
Для
удобства
проведения
компьютерных
занятий
с
помощью
обучающих и развивающих программ, в
центре был разработан специальный каталог
компьютерных игр. Каталог содержит
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перечень игр применяемых на занятиях, которые подобраны по возрасту и
по темам. С помощью этого каталога с легкостью можно подобрать игру
персонально для каждого ребенка с ограниченными возможностями и дать
необходимую консультацию для их родителей.
Наш центр уделяет большое внимание и развитию творческих
способностей детей с ограниченными возможностями, в том числе и с
помощью информационных технологий. Развитие творческих способностей
по «информационной культуре» проходят не только с помощью обучающих
и развивающих компьютерных игр, но и с помощью графического редактора
Paint. Об этом хотелось рассказать подробнее, так как именно эти занятия
приносят моим воспитанникам наибольшую удовлетворенность своей
деятельностью, самовыражение, активизируют их жизненную позицию.
Обучая детей компьютерной грамотности, я столкнулась с
определенными трудностями, которые связаны с отсутствием методик и
программ по использованию компьютерных технологий для работы с детьми
с ограниченными возможностями здоровья, отсутствие специального
компьютерного
и
программного
обеспечения,
недостаточной
компетентностью в вопросах их использования для таких детей, а также
функциональные ограничения моих подопечных. Эти трудности имеют место
и сейчас.
Поэтому для успешной работы мне пришлось разработать программу
по
«Обучению детей и подростков с
ограниченными возможностями графическому
редактору Paint». Мне пришлось:
- создать подборку готовых программ,
дидактических материалов;
- создать собственные программы и
дидактические материалы;
наладить
дружеские
контакты
с
родителями моих воспитанников, чтобы они
активно принимали участие в поддержке
творческих начинаний своих детей.
Занятия с графическим редактором стали одними из наиболее
интересных
для
моих
воспитанников.
Индивидуальный подход к каждому ребенку,
заинтересованность его в своем творчестве,
желание поделиться своим творчеством с
другими, подвигло меня отправить работы
моих учеников на различные конкурсы.
Первые победы, дипломы участников, призы,
показали, что творчество ребят не только
интересно их педагогу, родителям, но и оно по
достоинству оценено другими людьми. Дети
увидели, что их воспринимают, оценивают,
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награждают за их успехи. Все это повышает их самооценку, интерес к жизни,
я надеюсь, что в дальнейшем это будет способствовать их социализации,
стремясь использовать полученные знания. Сейчас мои воспитанники с
удовольствием занимаются созданием рисунков в графическом редакторе,
ждут участия в различных конкурсах, фестивалях, выставках.
Реутовский реабилитационный центр «Родничок» всегда ищет новые
методики обучения, чтобы еще раз доказать, что наши возможности
безграничны!
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Необходимым компонентом правильно построенного процесса
обучения являются средства обучения. Многие ученые (И.Я. Лернер, М.И.
Махмутов, Т.С. Назарова, Е.С. Полат, С.Г. Шаповаленко и др.)
подчеркивают, что, хотя средства обучения не оказывают решающего
влияния на конечные результаты процесса образования, тем не менее,
обогащая используемые методы, они содействуют эффективности обучения и
развития учащихся. Правильно подобранные и умело включенные в систему
применяемых учителем методов и организационных форм обучения,
дидактические средства облегчают реализацию многих принципов
дидактики.
Средства обучения – орудия деятельности учителя и учеников,
которые представляют собой материальные и идеальные объекты,
вовлекаемые в образовательный процесс в качестве носителей
информации и инструмента деятельности.
В традиционном учебном процессе такими средствами являются:
печатные издания (учебники, учебно-методические пособия, справочники),
дискеты с учебной информацией, записи на доске, плакаты, кинофильмы,
видеофильмы, дидактические материалы, а также слово преподавателя.
Существуют различные классификации средств обучения. Часто
используется следующая классификация: натуральные объекты, изображения
и отображения, описания предметов и явлений, технические средства
обучения.
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В последнее время средства обучения существенно изменились: в их
состав вошли электронные учебники, средства Интернет, мультимедиа,
педагогические программные средства (ППС) и др. Сегодня очевидно, что
преподаватель, ведущий занятия с использованием мультимедиапроектора,
электронной доски и компьютера, имеющий выход в Интернет, обладает
качественным преимуществом перед коллегой, действующим только в
рамках привычной «меловой технологии».
Средства обучения, будучи носителями учебной информации и
инструментом деятельности, являются также и способом создания
информационно-предметной
среды,
обладающей
значительным
эмоциональным потенциалом. При этом огромное влияние на учащихся как в
информационно-познавательном, так и в воспитательном плане оказывает
социокультурная среда: кино, литература, реклама, телевидение и т.д.
На схеме, представленной на рис. 14, средства обучения информатике
классифицируются нами по следующим группам:
• технические средства обучения (ТСО),
• программное обеспечение,
• информационные средства (печатные и электронные),
• материальные средства.
При этом совокупность средств обучения рассматривается, во-первых,
в условиях кабинета информатики, когда все средства обучения
сосредоточены в одном помещении и лаборантской, а во-вторых, в
неразрывной связи с внешней (по отношению к кабинету информатики)
информационной средой.
В состав внешней информационной среды включаем школьную
информационную среду (организационно-методическая среда, медиатека и
т.д.) и социальные информационные технологии (ресурсы сети Интернет,
средства массовой информации и т.д.).
Дидактические функции средств обучения
• компенсаторная (облегчение процесса обучения за счет уменьшения
затрат сил и времени обучаемого);
• адаптивная (поддержание благоприятных условий протекания процесса
обучения, соответствие содержания учебного материала возрастным
особенностям учащихся и т.д.);
• информативная (передача необходимой для обучения информации);
• интегративная (рассмотрение изучаемого объекта или явления по частям
и в целом);
• мотивационная (побуждение познавательного интереса);
• инструментальная (обеспечение деятельности учащихся и педагога:
организация демонстраций, наблюдения, эксперимента, самостоятельной
работы, проверки и коррекции знаний и т.д.)
• интерактивная (взаимодействие учащегося с используемым средством
обучения и наличие обратной связи).
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Рис . 14 Состав средств обучения информатике
Система средств обучения информатике
Отсутствие комплексного подхода к проблеме использования
компьютера в учебных целях, недооценка вышеперечисленных факторов, а
также того, что применение компьютера в отрыве от других средств
обучения, вне специализированного кабинета, не может привести к
позитивным сдвигам в области повышения эффективности процесса
обучения, повлекло распространение практики использования компьютера в
качестве средства, предназначенного для «латания прорех» традиционной
методики обучения.
Такое «усеченное» представление о возможном использовании СНИТ
и, в частности, компьютера в учебных целях дискредитирует саму идею
информатизации образования. Кроме того, работа за компьютером связана с
высоким эмоциональным напряжением, которое не всегда и не каждому
может быть полезно.
Характерной чертой учебного процесса, осуществляемого с
применением системы средств обучения, использующей СНИТ, является, вопервых, то обстоятельство, что процессы передачи информации и управления
в этой системе осуществляются с помощью СНИТ и, в частности, с помощью
компьютера; во-вторых, непременное условие - включение в систему средств
обучения компонентов, обеспечивающих предметность деятельности, ее
практическую направленность.
Это реализуется использованием:
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программно - методического обеспечения курса информатики, которое
должно включать как программные средства (ПС) для поддержки
преподавания, так и инструментальные программные средства (ИПС),
обеспечивающие учителю возможность управления учебным процессом,
автоматизацию процесса контроля учебной деятельности, разработки
программных средств учебного назначения для конкретных
педагогических целей;
• объектно - ориентированных программных систем, обеспечивающих
формирование культуры учебной деятельности, в основе которых лежит
определенная модель объектного мира пользователя (например,
текстовый редактор, база данных, электронные таблицы, различные
графические системы);
• средств обучения, функционирующих на базе СНИТ, компенсирующих
или амортизирующих отсутствие предметной среды и обеспечивающих
предметность деятельности, ее практическую направленность (примером
таких средств обучения могут служить учебные роботы, управляемые
ЭВМ; электронные конструкторы; модели для демонстрации принципов
работы ЭВМ, ее частей, устройств).
• средств телекоммуникаций, обеспечивающих доступность информации
для пользователей сферы образования, вовлеченность их в
информационное взаимодействие и т.д.
Помимо средств обучения, ориентированных на использование СНИТ,
в систему средств обучения курсу информатики и вычислительной техники
следует включать так называемые традиционные средства обучения,
обеспечивающие поддержку преподавания того или иного учебного
предмета. Необходимость этого обусловлена их специфическими
функциями, которые передать компьютеру либо невозможно, либо
нецелесообразно с психолого - педагогической или гигиенической точки
зрения. Например, демонстрацию статической информации, представляемой
учащимся для запоминания теоретических положений, а также
систематизированные сведения, справочные данные, которые ученик должен
запомнить, следует предъявлять в виде учебных таблиц, схем (учебнонаглядные пособия, демонстрационные средства обучения). Систематически,
из урока в урок, наблюдая демонстрируемый таблицей материал, ученик
непроизвольно заучивает его, не тратя на это специального времени. Если же
справочный материал не подлежит запоминанию и нужен для
кратковременного использования, его целесообразно выводить на экран с
помощью специальной программы или пользоваться информационнопоисковой системой. Аналогичные рассуждения можно привести и
относительно учебных кинофильмов, диафильмов, транспарантов для
графопроектора и т.д., включение которых в методическую канву учебного
процесса должно определяться педагогической целесообразностью их
использования.

•
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Исходя из вышеизложенного, можно предложить состав системы
средств обучения курсу информатики (по И.В. Роберт, рис. 15):
- программно-методическое обеспечение процесса преподавания;
- объектно-ориентированные программные системы для формирования
культуры учебной деятельности;
- учебное, демонстрационное оборудование, сопрягаемое с ПЭВМ;
- учебно-наглядные средства обучения для поддержки процесса
преподавания;
- методика применения системы средств обучения, ориентированной на
использование СНИТ.
Рис . 15.Учебно - методический комплекс средств новых
информационных технологий

Новым компонентом учебной деятельности становится работа со
средствами пространственного ввода и манипулирования текстовой и
графической информацией (манипуляторы типа «мышь» или «трек-болл»,
«джойстик», «графический планшет», «световое перо»). Цель использования
средств пространственного ввода и манипулирования текстовой и
графической информацией:
• демонстрация различных возможностей компьютера в сфере обработки и
передачи информации,
• изучение сущности явлений, происходящих в ЭВМ,
• графические построения (например, конструирование разнообразных
графических форм с помощью графического планшета).
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Новое направление использования компьютера в учебном процессе
открывает интеграция возможностей сенсорики (техники конструирования и
использования
датчиков
физических
параметров)
и
учебного,
демонстрационного оборудования, сопрягаемого с ПЭВМ.
Использование датчиков и устройств для регистрации и измерения
некоторых физических величин и устройств, обеспечивающих ввод и вывод
аналоговых и дискретных сигналов, для связи с комплектом оборудования,
подключаемого к ПЭВМ, или оборудования на их базе (дополнительное
учебное оборудование, сопрягаемое с ПЭВМ) позволяет визуализировать на
экране ЭВМ различные физические закономерности в виде графиков,
динамически изменяющихся в зависимости от изменения входных
параметров. Его можно назвать программно - аппаратным средством
измерения, обработки, отображения измеряемых величин и их зависимостей.
Цель использования дополнительного учебного оборудования:
• вооружение учащихся инструментом исследования окружающей
действительности, с помощью которого можно - изучать развитие
процессов, протекающих в реальной жизни;
• создавать модели изучаемых реальных процессов; исследовать их при
изменяющихся внешних условиях; прогнозировать их развитие;
• осуществлять с помощью ПЭВМ проверку достоверности прогноза;
• предоставление учащимся возможности регистрации, сбора и
накопления информации о некотором природном процессе и ее обработки
для дальнейших выводов и обобщений;
• - автоматизация процесса обработки результатов школьного
эксперимента (лабораторного и демонстрационного).
Таким образом, система средств обучения курса информатики может
осуществлять поддержку процесса преподавания курса, обеспечивать
демонстрацию
возможностей
современных
ЭВМ,
способствовать
формированию культуры учебной деятельности и информационной культуры
учащихся.
Программное обеспечение курса информатики и вычислительной
техники, со своей стороны, должно быть ориентировано на:
• поддержку изучения курса (изучение теоретических вопросов, выработка
умений и навыков общения с ЭВМ),
• обеспечение управления учебным процессом, автоматизацию процесса
контроля учебной деятельности,
• формирование специфических умений и навыков, повышающих культуру
учебной деятельности и способствующих общему развитию учащихся
(умение работать с текстовым редактором, информационно-поисковыми
системами,
учебными
электронными
таблицами,
различными
графическими и музыкальными редакторами).

83

БЛОГОСФЕРА КАК ИНСТРУМЕНТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.И. Ерхалев1, М.А. Ерхалева2
учитель информатики и ИКТ
МБОУ СОШ №10
Россия, г.Ковров, e-mail: serg10kovrov@gmail.com
1

учитель информатики и ИКТ
МБОУ СОШ №23
Россия, г.Ковров, e-mail: marina23kovrov@gmail.com
2

Внедрение облачных и дистанционных технологий в УВП является
перспективной инновацией в школьном образовании. Веб-сервисы
позволяют учителю в условиях системно-деятельностного подхода создавать
информационное открытое образовательное пространство, в котором без
особых затрат, оптимально и мобильно можно организовывать
познавательную и исследовательскую деятельность учащихся на основе
сотрудничества и личностно-ориентированного подхода. Согласно ФГОС
основным результатом качественного образования сегодня выступает умение
планировать, организовывать, определять функции и создавать условия для
совместной деятельности участников с использованием электронных форм и
способов обучения.
Одним из инструментов в электронном открытом образовании
являются веб-блоги. Мы считаем, что разработка предметных и метапредметных блогов является эффективным способом организации учебного
взаимодействия, а также познавательным и исследовательским методом, так
как способствует формированию и развитию устойчивых навыков жизни и
работы в информационном обществе, готовность и способность
выпускников к информационной деятельности. В настоящее время мы
сотрудничаем над созданием блогосферы как системы образовательных
блогов по информатике для обучающихся, родителей и учителей. Для вебблогов характерна возможность публикации комментариев (сообщений,
отзывов, мнений, ответов на вопросы), что превращает блог в среду сетевого
общения и площадку для совместной проектной деятельности. Исходя из
основных требований ФГОС, формат веб-блогов можно использовать для
организации делового учебного сотрудничества на уроках в школе, а также
во внеурочное время как доступную возможность для развития
метапредметных умений и навыков.
Формат веб-блога позволяет организовать сетевой он-лайн дневник
(журнал, путеводитель, органайзер), в котором учитель сможет направлять и
сопровождать обучающихся в режиме реального времени на всем
протяжении решения поставленных учебных задач. По сути образовательные
веб-блоги – это интерактивные веб-кейсы, созданные учителем для
целенаправленной и самостоятельной деятельности обучающихся. Веб-блоги
можно применять на всех этапах учебного процесса (приобретение новых
знаний, закрепление, тренировка, домашнее задание, контроль и проверка
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знаний, формирование умений и навыков). Особенно удобно применять
формат образовательных веб-блогов для проведения зачетных и
практических работ. На уроках информатики, а также во внеурочной
деятельности нами активно проводится эксперимент по внедрению
дистанционных способов обучения и уже в школьной блогосфере действуют
следующие блоги:
•
Состав и архитектура ПК (10 класс, инженерный профиль)
•
Эволюция ВТ (10 класс, общеобразовательный профиль)
•
ОС для ПК (11 класс, элективный курс)
•
Защити свой компьютер от опасностей (11 класс)
•
Время (ш)кодить !(5-11-е классы, метапредметный урок)
•
Компьютерные сети (11 класс, общеобразовательный)
•
Веб-коуч по информатике (5 класс, предметный курс)
•
Классный ежедневник (5 класс, метапредметная мастерская)
Действующие блоги можно считать образовательными коучингами
(интерактивными тренингами) для саморазвития обучающихся, достижения
ими новых результатов, приобретения лично-значимого опыта, перехода на
новый уровень в целеполагании собственного самообразования по заданному
тренду. Разработанные образовательные веб-блоги являются педагогической
технологией, в которой используются деятельностный подход, метод
проектов, внедряется дистанционный принцип обучения, поддерживается
интерактивное взаимодействие и обратная связь через Интернеткоммуникации, используется рефлексивная модель самооценивания и анализ
достижения результатов, реализуется сотрудничество на основе сетевого
этикета. Данные блоги имеют единую структуру и набор заданий, что
способствует накоплению опыта и совершенствованию приобретаемых
навыков у учащихся в освоении веб-инструментов и веб-сервисов для
выполнения исследовательских проектов.
С 2014 года мы активно принимаем участие во всероссийской акции
«Час Кода в России» и проводим мотивационные уроки с помощью блогов
«Время (ш)Кодить!» и «В Час Кода возможно всё!» Блоги созданы в форме
виртуального урока, поэтому каждая страница блога является этапом
традиционного школьного урока. Для учащихся созданы условия по формированию сетевых умений (например, заполнение форм регистрации,
скачивание, просмотр и сохранение файлов разного формата из облачных
ресурсов, создание и публикация комментариев, навигация в сети и исследование новых инструментальных сред) и приобретения опыта работы в
блогах. Формат блога расширяет рамки урока и позволяет учителю
продолжать традиционное или дистанционное взаимодействие с обучающимися в заданном направлении, помогает создавать условия для открытого
образования.
В текущем 2015-16 учебном году на уроках информатики в УВП
внедряется ещё один ЦОР «Веб-коуч по информатике для учащихся 5-х
классов». Блог позиционируется нами как предметная и метапредметная
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площадка образовательная площадка для учащихся пятых классов, а также их
родителей и учителей, которые заинтересованы возможностями ITтехнологий в школьном образовании. К основным особенностям
предлагаемого ЦОРа можно отнести следующие преимущества. Блог
удовлетворяет требованиям ФГОС второго поколения, представляет собой
систему уроков на учебный год, соответствует авторской УП Л.Л. Босовой,
содержит дидактические упражнения, ЦОРЫ, ЭУ, тесты, интерактивные
упражнения, презентации, задания для лабораторных, практических,
исследовательских, творческих, конкурсных, олимпиадных работ. Мы
считаем, что системно-деятельностный подход, реализованный в разработанном нами образовательном ресурсе, откроет широкие возможности не
только ученикам, но и окажет методическую и организационную помощь
учителям в оптимизации УВП.
Разные инструменты, формы и способы дистанционной поддержки в
школьном обучении востребованы современной системой образования как
никогда, так как школа призвана раскрывать способности и таланты
учащихся, развивать в них общие и предметные компетентности, готовить
воспитанников к реалиям жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Считаем, что образовательные веб-блоги являются эффективным способом
формирования метапредметных универсальных умений у учащихся. К
такому выводу мы приходим на основании позитивных результатов
собственного педагогического опыта. Применение разработанной системы
блогов (блогосферы) не только позволяет добиваться высоких результатов,
но и существенно повышает мотивацию наших воспитанников к
электронному обучению. Школьники видят успешность в условиях
самостоятельной дистанционной деятельности и активно приобщаются к
услугам открытого образования, что позволяет им добиваться личнозначимых результатов в различных олимпиадах и конкурсах, а также
самоопределиться в дальнейшей образовательной и профессиональной
деятельности.
Таким образом, исходя из своих убеждений и экспериментального
опыта, мы поддерживаем сложившееся мнение в среде некоторых
интерактивных практиков, о том, что «одна из современных педагогических
задач – сделать блог рабочим инструментом учителей и включить этот
инструмент в учебную практику». При этом, безусловно, каждому
школьному
педагогу
необходимо
научиться
конструктивному
образовательному блоггингу для разработки и создания блогосферы по
своему предмету.
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16 ноября 2015 года, премьер-министр РФ, Дмитрий Анатольевич
Медведев подписал Постановление Правительства РФ №1236, в
соответствии с которым, при закупках программного обеспечения для
государственных и муниципальных нужд заказчики будут обязаны
ограничить закупки российским программным обеспечением. Исключение
составляют случаи, когда программное обеспечение с необходимыми
функциональными,
техническими
и
(или)
эксплуатационными
характеристиками в России отсутствует. [2]
Данное постановление обязывает также в двухмесячный срок, в
соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года №188-ФЗ
создание единого реестра российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных.
Как данное постановление может изменить жизнь обычных учителей
информатики в России?
Информатика, как наука — это динамично развивающаяся отрасль
знания. Вместе с развитием информатики, как науки, динамично изменяется
и информатика, как школьный предмет. Однако, в этой области
сформировались и определенные стереотипы. Так, например, несмотря на
некогда отшумевшую федеральную инициативу по переводу школ на
свободное программное обеспечение, по данным компании Microsoft, более
90% регионов заключили соглашение о продлении лицензий на
использование их продуктов. [3]. А это, кроме самой операционной системы,
еще, в большинстве случаев, и офисный пакет компании Microsoft. И
учителя, соответственно, в своей работе используют данный офисный пакет.
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Одной из тем предмета информатика в основной и средней школе
является тема, посвященная изучению баз данных. Учителя, выбравшие в
своей работе офисный пакет компании Microsoft, традиционно
рассматривают эту тему на примере программного продукта Microsoft Office
Access. Также, данная программа рассматривается и в УМК некоторых
авторов [1].
Данная программа обладает рядом неоспоримых преимуществ, таких
как легкость освоения, простая и наглядная работа как с структурой БД, так и
с данными. В Интернете есть огромное количество методических разработок,
связанных с использованием данной программы.
Но, с принятием упомянутого постановления Правительства РФ,
руководству школ теперь придется доказывать необходимость приобретения
данного программного продукта. И если на 2016 год у многих школ уже есть
договоры на продление лицензий на продукты компании Microsoft, то в
будущем году у них могут возникнуть проблемы с продлением лицензии на
указанные продукты.
В настоящее время, среди ближайших аналогов Microsoft Office
имеется свободный программный продукт LibreOffice[5]. В его состав входит
программа для работа с базами данных LibreOffice Base. По своему
интерфейсу она очень похожа на Microsoft Access и обладает схожими
функциями. Но у нее есть ряд значительных недостатков, таких как более
сложная работа с формами, запросами, отчетами. Но существенный
недостаток как Microsoft Access так и LibreOffice Base — эти программные
продукты практически не имеют реального применения в современном мире.
А самый главный недостаток, с точки зрения дидактики — данные
программные продукты не дают полного представления о языке SQL, как
языка управления базами данных и данными.
Но среди программного обеспечения, которое не нужно приобретать
(то есть, распространяемого свободно) есть много различных программ для
работы с базами данных, обладающих большим образовательным
потенциалом. Среди множества таких программ особо хотелось бы отметить
СУБД MySql[6] и интерфейс для работы с данной СУБД phpMyAdmin[7].
СУБД MySql на данный момент одна из самых распространенных
СУБД в Интернете. Подавляющее большинство сайтов имеют в качестве
хранилища данных именно эту СУБД. Она небольшая, быстрая, легкая в
настройке и разворачивании. Язык полностью соответствует спецификации
SQL92[4]. Данная СУБД входит в состав комплекса ПО, который известен
под акронимом LAMP/WAMP1. Пользователи Linux могут легко установить
все необходимые пакеты, используя менеджер программного обеспечения
для своего дистрибутива. Пользователи Windows могут установить любой из
более чем десятка готовых пакетов. Но встроенные утилиты для управления
СУБД неудобны, особенно для первоначального обучения базам данных. Для
управления СУБД создан программный пакет phpMyAdmin, который
1

LAMP — Linux, Apache, MySql, PHP; WAMP — Windows, Apache, MySql, PHP.
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позволяет с помощью удобного, интуитивно понятного интерфейса,
управлять сервером MySql. А самое главное, phpMyAdmin работает как раз
на платформе LAMP/WAMP.
С одной стороны, установка связки MySql и phpMyAdmin
неподготовленному пользователю покажется слишком сложной. На самом
деле, установка данной связки сложнее, чем установка пакета Microsoft
Office с MS Access в комлекте. Но для опытного пользователя Linux
установка необходимого ПО при наличии соединения с Интернет займет не
более 10-15 минут, а настройка доступа к phpMyAdmin — еще не более
получаса. Установка под Windows имеет свою специфику, но также, не очень
сложна. Но самый главный плюс — данное ПО имеет клиент-серверную webархитектуру. То есть, установив его на одном компьютере, мы можем
получить доступ к нему с любого компьютера в локальной сети с помощью
обычного
интернет-браузера.
Соответственно,
упрощается
администрирование данного комплекта программ. По сравнению с
администрированием индивидуальных рабочих мест, данный подход
экономит значительно больше времени, чем будет потрачено на переход на
новое ПО.
Теперь, что дает установка данного комплекса по сравнению с
традиционным офисным пакетом учителю с точки зрения обучения
информатике?
Так как MySql изначально создавалась по технологии клиент-сервер,
она прекрасно работает с многопользовательскими конфигурациями. Таким
образом, учитель может готовить базы данных и таблицы в них, создавать
сценарии и задания для работы с этими данными для учащихся. При этом он
в любой момент, в режиме реального времени, может проконтролировать
работу учащихся путем мониторинга изменения данных в базе данных,
может оперативно исправлять данные, добавлять и так далее.
Пакет phpMyAdmin имеет средства визуального проектирования баз
данных, что позволяет использовать его при обучении учащихся основной
школы.
Далее, как уже было сказано, язык MySql поддерживает стандарт
SQL92, а следовательно, имеет весь набор команд языка SQL, которые
можно разделить на две группы:
− SQL DDL (data description language)
− SQL DML (data manipulation language)
DDL — язык описания данных, с помощью которого задается
структура таблиц базы данных, устанавливаются связи между таблицами,
назначаются пользователи базы данных и их права.
DML — язык манипулирования данными, с помощью которого из в
базу данных вносятся, извлекаются, модифицируются и удаляются данные.
Таким образом, в процессе знакомства учащихся с базами данных,
содержательная
линия
представления
информации
обогащается
инструментальными и языковыми средствами описания данных.
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Использование языка при конструировании данных отражает также
содержательную линию кодирования информации, а именно, использование
языка, как знаковой системы, для описания структур данных.
Знакомство с DML традиционно происходит в виде запросов к базе
данных на выборку данных (команда языка SELECT). Наряду с
традиционным SELECT, MySQL также прекрасно работает с командами
DELETE, INSERT, UPDATE. Среда phpMyAdmin позволяет помимо
одиночных запросов, создавать скрипты из нескольких последовательно
идущих команд SQL.
Для учащихся основной школы существует построитель запросов по
шаблону, который позволяет создавать запрос путем заполнения
соответствующих полей. При этом, в отдельном окне будет виден код
запроса, что в свою очередь позволит учащимся познакомится с синтаксисом
SQL с самых первых уроков знакомства с запросами.
И, наконец, еще одна возможность, которая остается за рамками
изучения без данных, используя средства офисных пакетов. Это изучение
вопросов информационной безопасности на примере работы с базами
данных. Язык MySql имеет средства управления пользователями и доступом
к данным как на уровне базы данных, так и на уровне таблиц. К одной базе
данных можно предоставить доступ нескольким пользователям, которым
можно предоставить различный доступ к объектам базы данных.
Управление правами доступа подразделяются на три группы:
1. Данные.
2. Структура
3. Администрирование
К первой группе управления правами доступа относятся привилегии на
доступ к данным, на выполнение таких команд SQL как SELECT (выбор),
INSERT (вставка), UPDATE (обновить), DELETE (удалить). Данные
привилегии распространяются как на всю базу данных, так и на отдельные
таблицы.
Вторая группа управления правами доступа управляет привилегиями
на изменение структуры данных базы данных и включает управление
выполнением таких команд, как CREATE (создание таблиц), ALTER
(изменение структуры таблицы), INDEX (создание индекса таблицы), DROP
(удаление таблицы) и многих других команд.
Третья группа управления правами доступа регулирует права
пользователя на управление правами других пользователей.
Таким образом, используя современные средства управления базами
данных, у учителя появляется возможность не только познакомить учащихся
с базами данных, но и познакомить их с видами деятельности, характерными
для сферы информационной безопасности. К таким видам деятельности
можно выделить:
1. Планирование ролей пользователей базы данных
2. Планирование и назначение привилегий пользователям базы данных
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3. Анализ угроз информационной безопасности информационной системы,
основанной на использовании базы данных.
Подводя итог, можно сделать вывод, что принятие Правительством РФ
законодательного акта, запрещающего закупку иностранного программного
обеспечения для государственных и муниципальных нужд, дает учителям
стимул перейти на более современное и гибкое программное обеспечение,
позволяющее более глубоко познакомить учащихся с темой, посвященной
базам данных, подготовить их к использованию современных программных
продуктов, широко используемых во всем мире, а также научить их
планировать безопасную работу с базами данных.
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Профессиональная деятельность педагога в рамках Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
нового
поколения
ориентируют учителя на переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью
выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных
предметов к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций; к
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к
активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.
Важную роль в решении этого вопроса имеет использование
современных информационных технологий для организации совместной
деятельности учащихся и педагогов, с одной стороны, и организация
проектной учебно-исследовательской деятельности учащихся и подготовка
их к участию в различных конкурсах и научно-практических конференциях, с
другой стороны.
Не смотря на отсутствие выраженного интереса подрастающего
поколения к техническим специальностям, нам удалось привлечь внимание
школьников к информационным технологиям путем изменения
методических подходов при изучении некоторых тем и разделов курса
«Информатики и ИКТ». Так, при изучении раздела «Коммуникационные
технологии» в 10 классе мы стремились связать теоретические основы
предмета с практическим применением. С этой целью мы смонтировали
видеофильм из фрагментов и сюжетов местного телевидения о молодом
строящемся предприятии на территории нашего района.
На основе информации полученной из уст начальника будущего
предприятия о востребованных специальностях, мы предложили учащимся в
качестве проектных заданий найти интересую и исчерпывающую
информацию о каждой из них. Для работы над проектом учащиеся были
разбиты на рабочие группы, за каждым участником группы был закреплен
свой вопрос для изучения: какова сфера деятельности специалиста, в чем
особенности профессии, где можно получить образование, какие предметы
нужно сдавать на ЕГЭ и т. д.
Результаты совместной работы группы были представлены не только
на контрольном занятии в курсе «Информатика и ИКТ», но и на школьной
научной конференции. Результаты этой работы, как отмечают учителя и
родители, смогли затронуть мысли учащихся о выборе предстоящей
профессии.
Так небольшой творческий подход к изучению достаточно сложной
темы, привел школьников к пониманию значимости профессии инженера. А
проект, изначально имея учебные цели и задачи, вышел за рамки урока
информатики. Учащимся потребовались знания из курса географии, чтобы
разобраться с рельефом местности; математики, чтобы сделать расчеты.
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По инициативе учащихся школой организованы экскурсии на
близлежащие предприятия, где они смогли лично познакомиться с работой
инженера связи.
При изучении темы «Технологии создания и обработки текстовой
информации» в 11 классе мы вновь использовали проектный метод. Причем,
если в предыдущем примере мы использовали местный материал
регионального значения, то в данном случае при проведении уроков
присутствовала сетевая интеграция с официальным сайтом РОСНАНО
http://schoolnano.ru/ и его методическими материалами, предложенными
участникам образовательного семинара «Школа на ладони».
Защита проектов, методические материалы и готовые продукты:
3.1. Проект «Лаборатория красоты «Mari Lab»»
Защиту проекта «Лаборатория красоты «Mari Lab»» можно посмотреть
по адресу: http://goanimate.com/videos/0bievRUZSYW8
3.2. Проект «Туристическая компания «Телепорт»»
Защита проекта выполнена в программе https://creately.com
3.3. Проект «Строительная компания «АльфаСтрой»»
Защиту проекта «Строительная компания «АльфаСтрой»» можно
посмотреть по адресу http://goanimate.com/videos/0RK5vn_IPS0k
Результаты проектной деятельности учащихся позволили сделать
вывод о сфере их интересов и потребностей. Многие проекты были
посвящены рекламе некоторой сферы деятельности, в которой учащееся
видят себя в будущем в качестве профессионалов.
Таким образом, если в первом примере организации учебной
деятельности в курсе «Информатика и ИКТ» нами проводилась работа по
ориентации учащихся на выбор востребованных в нашем регионе профессий,
то во втором примере мы в качестве итога получили некий тестер
профессий, которые интересны самим учащимся.
Иногда тему проекта подсказывает сама жизнь. Отключение у одного
из компьютеров такого привычного устройства как мышь, приводило
учащихся к потере информации. Спасти свою работу ученик мог только с
помощью клавиатуры, закончив работу приложения с помощью нажатия
комбинации клавиш. Так родился групповой проект «Электронный
справочник «горячих» клавиш». Учащиеся методом опроса и наблюдения
изучили какие группы клавиш востребованы в компьютерном классе
разными категориями учащихся. Создали версии справочников с помощью
различных программных средств: MS Power Point, Adobe Flash, Visual Basic.
Проект пережил несколько конференций и на каждой из них ученикам
предлагали разные формы усовершенствования. Апробация проводилась в
компьютерном классе на разных категориях учащихся. Нашлись недоработки
и излишества, мешающие восприятию информации в справочнике. Ребята
задумались над эргономикой программы, над удобством использования.
Лидер проектной группы представил работу на XVII Межрегиональной
научно-практической конференции Кольского филиала ПетрГУ, где занял 3
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место на секции математика и информатика. Он представил «Справочник»
реализованный в программе MS Power Point. Много полезных советов было
дано по усовершенствованию данной программы. Ребята продолжили работу.
Усовершенствованную и более отлаженную версию справочника
представил на XXI городской научно-исследовательской конференции (г.
Апатиты) новый лидер команды. Он реализовал справочник в программе
Adobe Flash. Результат – 2 место на секции информатика. По результатам
апробации и выступления на конференции родилась идея сохранения
справочника в сети Интернет и в телефоне. Еще одна блестящая мысль –
работа самого справочника должна быть без использования мыши: открытие
должно быть с клавиатуры, переход по слайдам (страницам) тоже с помощью
группы клавиш. Так появился справочник, реализованный в программе
Visual Basic.
Команда учащихся единственные представители не только города
Апатиты, но и всей Мурманской области, прошла отборочный тур и была
приглашена на секцию системного программирования и компьютерных
технологий XI Балтийского научно-инженерного конкурса. В результате
ребята получили дипломы лауреатов от бизнес-жюри за лучшее
представление работы на английском языке и премию: стажировку и
обучение в исследовательском проекте «Фабрика лояльности».
Работа над проектом продолжалась и была представлена на
Молодежном научном форуме Северо - Запада России «Шаг в будущее», а
затем в Москве на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в
будущее». Защита новой версии программы проходила на секции
«Информатика, вычислительная техника и телекоммуникации». Ученица
получила весомый комплект наград: диплом II степени XXII Всероссийской
научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» и
специальный приз МИРЭА «Серебряная компьютерная мышь»,
свидетельство участника Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в
будущее». Не смотря на высокую оценку жюри, главное в подобных
мероприятиях – возможность перенять опыт участия, достойно воспринять
горечь поражения и суметь продолжить работу по усовершенствованию и
исправлению указанных ошибок.
Проекты и исследовательские работы в рамках учебной и внеурочной
деятельности по информатике позволяют учителю развить в учащихся
неподдельный интерес, расширить границы своего предмета и найти ту
область, в которой ребенку легче воспринимать новую информацию и
применять на практике получаемые знания, совершать первые
профессиональные пробы и обрести понимание того, какими компетенциями
должен обладать специалист сферы информационно-коммуникативных
технологий.
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В условиях внедрения новых стандартов одной из приоритетных задач
современной системы образования становится формирование универсальных
учебных действий. Они создают условия для формирования у школьников
умения учиться, способствуют к саморазвитию и самосовершенствованию,
дают возможность освоить образовательное ядро стандарта по предмету. Это
достигается путем сознательной, активной деятельности учащихся.
Универсальные учебные действия обеспечивают овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться. Умение учиться –
существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
К основным видам универсальных учебных действий относятся
личностные, регулятивные (включающие также действия саморегуляции),
познавательные, коммуникативные УУД.
Формировать УУД призваны все предметы учебного плана. Широкие
возможности, для формирования универсальных учебных действий дают
информационно-коммуникационные технологии, а в последнее время
использование различных Интернет-ресурсов на уроках информатики.
В последнее время на уроках информатики мы используем ресурс
Learningapps.org, обеспечивающий интерактивность получения или контроля
знаний. Применение Learningapps.org связано с широкими возможностями
данного ресурса. Его использование позволяет реализовать интерактивные
приемы работы на уроках, возможность работать индивидуально на
компьютере или фронтально со всем классом, используя электронную доску.
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Learningapps.org содержит большую коллекцию интерактивных ресурсов по
различным школьным предметам, т.о. учителю предоставляется возможность
использовать уже готовые приложения, добавлять их в свой аккаунт.
Учитель может создавать свои упражнения, используя предложенные
способы действий: выбор, распределение, последовательность, заполнение,
онлайн-игры, включать их в свой аккаунт, а также предоставлять доступ к
ним другим учителям, формируя у учащихся способы деятельности как
основу формирования УУД.
Learningapps.org предоставляет возможность создавать Мои классы.
Учитель заносит аккаунты учеников, формируя список класса. Ученики
видят подготовленные им задание или систему заданий.
Learningapps.org, по нашему мнению, является хорошим средством
формирования УУД. Рассмотрим примеры использования Learningapps.org:
Задания со способом действия распределение типа пазл «Угадай-ка»
можно использовать на различных этапах урока. На этапе актуализации
знаний, при правильном распределении ответов открывается картинка, что
позволяет учащимся самостоятельно формулировать тему и цели урока. При
неправильном распределении ответа, приложение сообщает об ошибке, у
учащегося появляется возможность исправить ее без помощи взрослого,
провести коррекцию и оценку. Таким образом, происходит формирование не
только познавательных, но и регулятивных УУД.
(http://learningapps.org/display?v=pk18okhrn16)
Подобное задание – заполнить пропуски с предложенными вариантами
ответов для 5 класса по теме «Восприятие информации» можно использовать
на этапе закрепления или контроля знаний. При неправильном заполнении
ответа, у учащегося также появляется возможность исправить ошибку без
помощи взрослого, провести коррекцию и оценку. Таким образом
происходит формирование не только познавательных УУД, но и
регулятивных УУД. Кроме того, в рассмотренных примерах создаются
условия для формирования положительной обратной связи, адекватной
реакции обучающихся на неуспех и поощрение т.е. формируются
личностные УУД. (http://learningapps.org/380870)
Задание со способом действия заполнение кроссворда целесообразно
использовать на уроках обобщения и систематизации, применяя их как
индивидуальные задания для учащихся, так и работая фронтально со всем
классом. Формулировки задания могут содержать не только текстовую
информацию, но и графическую. При заполнении кроссворда учащиеся
анализируют, синтезируют информацию, т.е. происходит формирование
познавательных УУД. Данная форма работы дает возможность учащимся
составлять кроссворды для других школьных дисциплин. Созданные
кроссворды будут качественно оформлены, с ними учитель-предметник
сможет работать на уроке. При создании кроссворда можно использовать
групповую форму работы, учащиеся получат возможность организовывать
учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
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другом),
следовательно,
создаются
условия
для
формирования
коммуникативных УУД. (http://learningapps.org/display?v=pew1jvud216)
Используя возможности создания класса учеников, рационально, на
наш взгляд, предлагать учащимся работу с системой заданий при подготовке
к урокам обобщения и систематизации (подготовки к контрольной работе), а
также для самостоятельного углубленного изучения тем.
При работе над предложенной системой заданий происходит
формирование познавательных УУД, кроме этого, ученик самостоятельно
планирует темп выполнения работы, проводит коррекцию и оценку своих
знаний, следовательно, создаются условия для формирования регулятивных
и личностных УУД. Учитель имеет возможность оценивать результативность
выбранных образовательных технологий.
Процесс информатизации нашего общества стремительно движется
вперед, и у школы нет иного выбора, как адаптация ее к информационному
веку. Необходимость применения информационных компьютерных
технологий, использования Интернет-ресурсов, в том числе интерактивных
заданий, в школьном образовании очевидна.
Интерактивные задания могут быть использованы не только на уроках
информатики, но и других школьных предметах. В результате их
использования
возрастает
познавательная
активность
учащихся.
Возможность использования подобных ресурсов на разных этапах урока
обеспечивает мобильность, темп урока, повышается уровень обученности по
предмету.
Таким образом, использование интерактивных заданий способствует
решению задачи современной системы общего образования по
формирование универсальных учебных действий в условиях внедрения
ФГОС.
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В условиях развития информационного общества, изменения характера
и видов профессиональной деятельности всё больше возникает
необходимость реализации новой идеологии построения современного
общего
образования.
Введение
Федеральных
государственных
образовательных стандартов общего образования устанавливает приоритеты,
ориентированные не только на достижение предметных образовательных
результатов но и на развитие личностных и метапредметных
образовательных результатов. Организация учебного процесса должна не
только предоставлять обучаемому определённую сумму знаний, но и
стимулировать и активно развивать способности к самостоятельному
мышлению.
Наибольшим потенциалом для решения поставленных задач обладает
предмет "Информатика", как динамично развивающийся, изучающий
закономерности протекания и управления информационными процессами в
системах различной природы, помогающий обучаемому понять основу,
законы и движущие силы информационных процессов и информационного
общества. Большим потенциалом для развития самостоятельное мышления
обладают смежные темы "Алгоритмы" и "Основы программирования".
Развитие аналитического мышления, умение разбивать сложные
действия на цепочку взаимосвязанных простых шагов, умение обнаруживать
и устанавливать причинно-следственные связи
приводит к развитию
критического мышления, способности построения алгоритмов действия в
жизненных ситуациях, рассчитанных на достижения конкретных целей.
Многолетний опыт преподавания этого предмета выявляет
определённые проблемы в освоении обучающимися тем "Алгоритмы" и
"Основы программирования", которые могут в определённой степени
решаться при использовании метода визуализации. В теме "Алгоритмы"
успешность освоения материала темы гораздо выше при использовании в
записи алгоритмических конструкций блок-схем, чем при записи на
алгоритмическом языке. С блок-схемами обучаемые легче справляются с
построением сложных алгоритмических конструкций поскольку в
визуальном представлении можно видеть задачу "целиком" при этом
разбивая её на подзадачи в рамках одного визуального поля. Уже решённая
таким образом задача легко переписывается на алгоритмический язык.
В теме "Основы программирования" используется какой-либо язык
программирования, причём практически всегда программа пишется в
текстовом режиме. Среди учительского сообщества эта тема считается одна
из сложных тем школьного курса информатики. Обучающимся эта тема
зачастую неинтересна и найдутся среди всех лишь единицы, которые
заинтересуются программированием. Основные причины состоят в
следующем:
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1. в программе пишутся команды и обучаемому сложно представить сразу
конкретный результат действия именно этой команды;
2. результат работы программы, как правило, отображается в текстовом
формате;
3. однотипность и скучность задач, предлагаемых в школьном курсе по этой
теме.
Автор данной статьи несколько лет назад ввел в практику обучения
основам программирования элементы визуализации. Используемая для этих
целей среда программирования PascalABC имеет возможность отображать
результат действия программы в отдельном окне в графическом виде.
Текущая версия этой среды - PascalABC.NET позволяет программировать в
различных
стилях:
структурное
программирование,
объектноориентированное программирование, функциональное программирование.
Важной особенностью является наличие в этой среде встроенных средств
обучения языку и задачника, исполнители Робот и Чертёжник, которые дают
задания в графическом виде и программа, написанная обучающимся,
выполняется пошагово тоже в графическом виде.
При использовании графических возможностей этой среды у
обучающихся повышается усвояемость материала, даже у тех, которым
трудно даётся обучение по другим темам и по другим школьным предметам.
Методика основывается на пошаговом усложнении алгоритмических
конструкций решаемых задач, причём каждый шаг и каждая новая задача
визуально может отображаться по разному. Сначала обучаемому
предлагается самая простая задача - открыть графическое окно заданного
размера и цвета (всего 2 оператора языка), затем отобразить простейшие
фигуры - точка, линия, круг, прямоугольник. "Рисование" фигур
осуществляется по фиксированным значениям координат графического окна,
что в случае осмысленного сложного рисунка требует предварительного
наброска на бумаге для вычисления координат всех фигур. В этих заданиях
отрабатывается простая алгоритмическая конструкция - следование.
Следующий шаг подразумевает отказ от фиксированных координат фигур,
которые заменяются текущими значениями переменных. Отрабатывается
конструкция "цикл", сначала "рисованием" определённого количества одной
фигуры, сдвинутой на заданный шаг, затем произвольного количества до
достижения границы графического окна. Задания получаются относительно
простые, но возможность неограниченного творчества обучающихся
приводит к большому интересу, соответственно к большой степени усвоения
материала. Как правило на этой ступени обучаемые знают наизусть очень
многие операторы языка. Используя возможность отображения значения
переменных в графическом окне обучаемые могут в графическом виде
представлять уравнения математических функций, решения при конкретных
значениях входных переменных и изображать график этой функции.
На последнем шаге используется принцип рисования фигуры и, после
временной паузы, повторного рисования её но цветом фона. Таким способом
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получаем анимацию. Простой цикл отображает фигуру, движущуюся по
графическому окну. Используя вложенные циклы и процедуры можно
задавать любую траекторию любого количества фигур, а с алгоритмической
конструкцией "ветвление" изображать сталкивание фигур. При правильном
разбиении алгоритмической конструкции задачи на небольшие подзадачи
даже не очень успешные обучающиеся справляются с довольно сложными
заданиями. Так учениками обычного 9 класса были написаны программы,
графически отображающие модели движения и столкновения физических тел
и небольшой мультфильм с загорающимися звёздами, растущим месяцем и
падающим снегом, который засыпал снеговика и домик.
Так, почти в игровой форме, обучаемые успешно осваивали две,
традиционно считающиеся трудными, темы "Алгоритмы" и "Основы
программирования". Визуализация, быстрая обратная связь в графической
форме, решение задач со свободно выбираемой формой ответа является
мощным стимулом к творческому самостоятельному обучению и приводит к
желанию самому творить с тем инструментарием, который они должны
освоить по учебной программе. Когда сформулирована задача и
обучающийся визуально представляет нужный результат, тогда он и
развивает аналитическое и алгоритмическое мышление в той степени и с той
скоростью на которую он способен.
Большие
возможности
математического
и
графического
моделирования среды программирования PascalABC позволяют решать
задачи из других предметных областей, таких как математика, физика.
Предлагаемая
методика
может
способствовать
развитию
мотивационных, операционных и когнитивных ресурсов личности,
обеспечивать достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов,
соответствующим
актуальным
и
перспективным
образовательным потребностям личности, общества, государства.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В БИНАРНОМ УРОКЕ
КАК В ОДНОЙ ИЗ ФОРМ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДМЕТОВ
М.В. Коваленко
учитель информатики
МАОУ лицей №14 им. Ю.А. Гагарина
Россия, МО, Щелковский р-н, e-mail: marishka_mvk@mail.ru
На сегодняшний день методика обучения, как и всё в стране,
переживает сложный период. Изменились цели общего среднего
образования, разрабатываются новые учебные планы, новые подходы к
отражению содержания посредством не отдельных обособленных дисциплин,
а через интегрированные образовательные области.
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Создаются новые концепции образования, основанные на
деятельностном подходе. Известно, что качество знаний определяется тем,
что умеет с ними делать обучаемый – т.е. каждый ощущает, что происходит
обновление образования.
Обновление образования требует использования нетрадиционных
методов и форм организации обучения, в том числе интегративных, в
результате использования которых у учащихся возникает целостное
восприятие мира, формируется как раз тот деятельностный подход в
обучении, которого мы должны придерживаться.
Интеграция – (лат. Integratio < integer целый) – объединение в целое
каких- либо частей или элементов. (сл.Ожёгова)
Бинарный урок – это одна из форм интеграции предметов и реализации
межпредметных связей.
В первую очередь, это нетрадиционный вид урока, в подготовке и
проведении которого участвуют либо два, а может три учителя.
Бинарные уроки позволяют интегрировать знания из разных областей
для решения одной проблемы, дают возможность применить полученные
знания на практике.
Я хочу попытаться рассказать, что из себя должен представлять
бинарный урок, и что необходимо, чтобы его методически грамотно
спланировать и провести.
Цель любого бинарного урока - создать условия мотивированного
практического применения знаний, навыков и умений и дать возможность
учащимся увидеть результаты своего труда, получив от него радость и
удовлетворение. Т.е. на таком уроке, происходит перенос умения в новые
области, не изучавшиеся ранее, что помогает учащимся принимать решения в
творческих ситуациях, формируя деятельностный подход в обучении.
Урок по теме ведут два преподавателя, но понятно, что на одном уроке
не могут быть представлены в равной степени, например, литература и
история, физика и химия, или информатика и любой другой предмет,
поэтому одному из предметов надо потесниться, вобрав в себя второй, а
иначе польза от интегрирования сомнительная.
Учитывая это – первая трудность для задумавших провести такой урок
– научиться выделить в многообразии изучаемых предметов то общее, что
можно взять за основу. Понятно, что психологическая и методическая
совместимость учителей играет не последнюю роль в решении этой
проблемы.
В какой последовательности идёт подготовка к проведению бинарных
уроков?
Прежде всего, анализируется тот фактический материал, который
может служить темой урока. Далее смотрим, в какой степени этот материал
поможет нам повысить мотивацию обучения и служить предметом
заинтересованного общения, при этом учитывается объём и уровень знаний
учащихся по предмету, то есть совместно тщательно урок планируем.
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Следующим шагом является поиск наиболее рациональной формы
урока. Это может быть:
•
урок-диспут,
•
урок-диалог,
•
урок-пресс-конференция,
•
урок-игра,
•
урок-форум,
•
урок-исследование и т.д.
Далее, нужно определиться с типом урока. В отличие от обычных
уроков, которые классифицируются, как известно, по признаку основной
дидактической цели на пять типов (урок изучения нового; урок закрепления;
комбинированный урок; повторительно-обобщающий урок; контрольный
урок - урок проверки знаний, умений и навыков), бинарный урок может быть
либо уроком изучения новых знаний, либо уроком систематизации
обобщения знаний, либо комбинированным.
Общая структура таких уроков включает:
вступление - постановка цели, задачу урока, актуализацию опорных
знаний, необходимых для сознательного восприятия его содержания,
сообщение плана работы;
основную часть - раскрытие содержания учебного материала;
заключение - подведения итогов, оценка работы учащихся, определение
домашнего задания.
Основная часть урока более вариативна сравнительно с вступлением и
заключением. Это обусловливается многими факторами, а именно:
•
объекты изучения бывают абстрактными и конкретными;
характеристика одних требует преимущественно монолога изложения
учителя, других - организации беседы с учащимися;
•
ход рассуждения может быть дедуктивным или индуктивным, не
последнюю роль играет индивидуальность учителя.
Чтобы лишний раз подчеркнуть, что интегрированный урок - это
специфическая форма занятия, и главное на нем - это изучение
междисциплинарных объектов.
Приведу пример, который сама придумала: межпредметная связь
уроков обществознания и информатики. Тема урока "Федеральная
антимонопольная служба". Предположим, что подобная тема уже
рассматривалась на уроках обществознания и у учащихся имеются
некоторые знания. На этом уроке пусть они вспомнят, чем непосредственно
занимается антимонопольная служба, охарактеризуют цели и задачи службы,
подготовят заранее презентации по найденному материалу. Затем урок
можно продолжить в форме диспута.
Для грамотного проведения интегрированных уроков я должна ещё вам
сказать то, что интеграционную взаимосвязь учебных предметов можно
осуществлять на трёх уровнях: высший – уровень целостности, при котором
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происходит полная содержательная и процессуальная интеграция в рамках
нового предмета – это сложно.
Второй уровень – уровень дидактического синтеза, при котором
сохраняется каждый предмет, а интеграция осуществляется на базе одного из
них. При этом интегрирующим фактором являются общие объекты изучения.
Третий уровень – уровень межпредметных связей (МПС).
Интегрирующим фактором являются общие элементы содержания
предметов. (приведенный пример урока)
В заключение несколько выводов. Итак, с точки зрения интеграции,
методисты различают:
Бинарный урок – учебное занятие, объединяющее содержание 2
предметов одного цикла в одном уроке.
Его особенности – изложение, исследование проблемы одного
предмета находит продолжение в другом; межпредметные связи
реализуются в процессе преподавания дисциплин одной образовательной
области.
Интегрированный урок – учебное занятие, на котором обозначенная
тема рассматривается с различных точек зрения, средствами нескольких
предметов. Ведут его несколько преподавателей.
Интегрированный урок предусматривает:
•
Обсуждение заданий, темы, способствующих развитию интереса
учащихся к предмету;
•
Может быть проведен в форме собеседования, семинара,
конференции, ролевой игры, зачетного задания, дискуссии и т.д.;
•
Позволяющих в большей степени проявить и самостоятельность
в применении знаний, максимальном их углублении;
•
Оценивание деятельности групп экспертами, обобщение
наработанного материала в виде таблиц, бюллетеней, стенгазет и т.д.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
Н.Н. Кочемиров
учитель информатики и ИКТ
МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза Н.П.Кочеткова»
Россия, МО, село Пышлицы, e-mail: kochemirow@mail.ru
«Информационная безопасность» (вместе с «защитой информации») –
одно из тех словосочетаний, которое сейчас нередко попадается на глаза
любому человеку, работающему в информационных сетях или просто
следящему за новостями. Информационная безопасность является одной из
главных проблем, с которой сталкивается современное общество. Причиной
обострения этой проблемы является широкомасштабное использование
автоматизированных средств накопления, хранения, обработки и передачи
информации. Основные составляющие информационной безопасности –
конфиденциальность, целостность, доступность. Современные сервисы
обработки, передачи и накопления информации раскрывают пользователям
широкие возможности, но с другой стороны способствуют появлению угроз
связанных с хищением, искажением, навязыванием ложных данных. Поэтому
работа на персональных компьютерах, планшетных компьютерах и
смартфонах требует от пользователя знания основ защиты информации.
Чтобы понять важность проблемы были рассмотрены учебники: Угринович
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Н.Д. (8 класс), Угринович Н.Д. (9 класс), Угринович Н.Д. (10-11класс), И.Г.
Семакин, Е.К. Хеннер (10 класс), Бешенков С.А., Ракитина Е.А.. Из анализа
школьных учебников можно сделать вывод, что вопросам информационной
безопасности уделяется недостаточное внимание. В некоторых учебниках,
например, Макаровой Н.В., вопросы информационной безопасности лишь
вскользь упоминаются, а в других вообще не рассматриваются. Те учебники,
в которых материал все же присутствует, рассматривают в основном
теоретическую сторону, а практического материала явно недостаточно. При
этом даже предусматривается использование одной простейшей
антивирусной программы, а при работе в сети способы защиты в учебном
процессе не рассматриваются. В школьном курсе информатики данной теме
уделено недостаточно внимания, а между тем уже назрел вопрос
необходимости новой содержательной линии школьного курса информатики
"Защита информации и информационная безопасность". Решение проблемы
информационной безопасности связано с гарантированным обеспечением
трех
ее
главных
составляющих:
доступности,
целостности
и
конфиденциальности информации. Поэтому школьникам нужно предлагать
не только теоретический материал по устоявшейся классификации вирусов,
но конкретные примеры вредоносных программ. Понимание принципов
защиты информации основывается на знании правовых аспектов,
соблюдении морально-этических норм, понимании технических процессов и
практических умениях и навыков в работе на вычислительной технике.
Изучению правовых аспектов и морально-этических норм в школьном курсе
информатики уделяется достаточное внимание. К изучению технических
основ защиты информации в школьном курсе информатики можно
приступить после изучения основ сетевых технологий и системного
программного обеспечения. Начать необходимо с постановки задачи
информационной безопасности в целом, истории развития средств защиты
информации, классификации и анализа угроз информационной безопасности
в наше время и виды мер противодействия угрозам безопасности, а так же
дать определения основных понятий информационной безопасности.
В старших классах можно более подробно рассмотреть:
•
технологии защиты данных: симметричные криптосистемы
шифрования – тройной стандарт шифрования данных 3-DES,
усовершенствованный стандарт шифрования AES и ассиметричные
криптосистемы шифрования – стандарт шифрования RSA;
•
работу функции хеширования и алгоритмы цифровых подписей
DSA.
На практических занятиях отработать порядок преобразования данных
по вышеуказанным алгоритмам.
•
методы идентификации, аутентификации и управления доступом
пользователей. Аутентификация на основе одноразовых и многоразовых
паролей, строгая односторонняя, двухсторонняя и трехсторонняя
аутентификация; применение PIN-кода, смарт-карт и USB-токенов;
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биометрическая аутентификация пользователя. Доступ к ресурсам в
соответствии с правами доступа, через Web- или виртуальную частную сеть
(VPN);
•
понятие защищенной операционной системы, основные угрозы
безопасности и меры защиты операционной системы;
•
методы обеспечения безопасности операционной системы;
•
какие бывают вредоносные программы и их воздействие на
работу персонального компьютера – компьютерные вирусы, сетевые черви,
троянские
программы,
шпионское
программное
обеспечение
и
нежелательная корреспонденция;
•
основы работы антивирусных программ – сигнатурный анализ,
проактивные методы обнаружения (эвристические анализаторы и
поведенческие блокаторы)
•
методы и протоколы защищенной передачи информации по
каналам связи, принципы их реализации в сетевом оборудовании;
•
протоколы защиты информации на канальном (протокол
туннелирования для двухточечного соединения (PPTP), сетевом (интернетпротокол безопасного межсетевого обмена IPSec) и сеансовом уровнях
(протокол защищенных сокетов SSL), протоколы защиты информации в
беспроводных сетях Wi-Fi (протокол WPA-2).
На практических занятиях отработать порядок настройки и
использования протоколов защищенной передачи информации на типовом
бытовом сетевом оборудовании; функции межсетевого экранирования на
различных уровнях модели взаимодействия открытых систем OSI –
прикладной шлюз, шлюз сеансового уровня, экранирующий маршрутизатор.
На практических занятиях можно с помощью программы сетевого
анализатора проверить алгоритм работы сетевого экрана.
Образовательные комплексы "1С:Школа. Информатика, 10 кл." и
"1С:Школа. Информатика, 11 кл." отчасти включают материал посвященный
защите информации и информационной безопасности. Так в
образовательном комплексе для 10 кл. рассматривается алгоритм
кодирования Хаффмана и правовые аспекты защиты информации.
Представленная выше программа изучения основ защиты информации
в школьном курсе информатики повысит техническую грамотность, даст
школьнику необходимые для современного пользователя персонального
компьютера базовые знания, послужит фундаментом для дальнейшего
изучения IT-дисциплин в ВУЗе. Реализация этой программы в виде
электронного образовательного комплекса вопрос ближайшей перспективы
развития электронных образовательных ресурсов.
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ВОЗМОЖНОСТИ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Т.В. Кузнецов
магистрант
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Россия, г.Москва, e-mail: kuznetsovtv@mail.ru
Научный руководитель: д.пед.н., проф. Т.Б. Захарова
Сегодня методическая система обучения информатике в основной
школе динамично изменяется, стремясь обеспечить максимальное
достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных
образовательных результатов новой концепции государственного
стандарта общего образования. Постоянный поиск наиболее удачной
методики в последние годы тесно связан с развитием средств
информационных технологий, которые, по результатам дидактических и
психолого-педагогических
исследований
обладают
наибольшим
потенциалом [1], [2], [3], [4].
Информационные технологии большинством ученых понимаются,
как «программно-аппаратные средства и устройства, функционирующие
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на базе микропроцессорной техники, современных средств и систем
телекоммуникаций информационного обмена, аудио- видеотехники и т.п.,
обеспечивающих операции по сбору, продуцированию, накоплению,
хранению, обработке, передаче информации». Такие средства позволят
обеспечить индивидуальный подход к обучению: адаптировать программу
к способностям, возможностям и интересам обучаемых, развивать их
творческие способности, откроют новые источникам учебной информации,
т.д. Таким образом необходимо использовать этот огромный потенциал
средств информационных технологий в изучении всех дисциплин, чтобы
создать благоприятные условия для развития личностных качеств, для
лучшего усвоения предметных знаний и умений, и для более продуктивной
самостоятельной деятельности обучающихся.
В
настоящее
время
для
школ
наиболее
доступными
образовательными
средствами
являются
интерактивные
доски,
презентации,
обучающие
фильмы,
имеющие
сетевые
версии
мультимедийные CD-диски. Правда, за редкими исключениями эти
материалы пока мало отличаются от обычных печатных изданий. Попрежнему основной теоретический материал представляется в знаковосимвольной форме и сопровождается привычными готовыми статичными
чертежами и рисунками. Учителей, в первую очередь, не устраивает то,
что использование этих учебных материалов на уроке весьма
проблематично и требует дополнительной подготовки к каждому уроку.
Такие средства, как правило, рассчитаны на внеурочную индивидуальную
самостоятельную работу.
Современный этап информатизации образования направлен на
выработку
единообразия
подходов
к
использованию
таких
информационных источников, как образовательные электронные издания и
ресурсы, электронные справочники, обучающие программы, тренажёры и
другие. Создание такого рода каталога позволит структурировать
различные информационные источники, которые, в свою очередь,
позволяют, имея соответствующее техническое оснащение в классе:
- организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по
самостоятельному извлечению и представлению знаний;
- позволяют учащимся осуществлять сбор, хранение, обработку
информации, интерактивный диалог, моделирование объектов, явлений,
процессов, работать в виртуальных лабораториях;
- объективно диагностировать и оценивать интеллектуальные
возможности обучаемых, а также уровень их знаний, умений, навыков,
уровень подготовки к конкретному занятию по дисциплинам
общеобразовательной подготовки, соизмерять результативность обучения с
требованиями государственного образовательного стандарта посредством
интерактивных тестирований, диагностических и других работ;
- управлять обучением адекватно интеллектуальному уровню
конкретного учащегося, уровню его знаний, умений, навыков, особенностям
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его мотивации с учетом реализуемых методов и используемых средств
обучения;
- создавать
условия
для
осуществления
индивидуальной
самостоятельной учебной деятельности обучаемых, для самообучения,
саморазвития, самосовершенствования, самообразования, самореализации;
- оперативно обеспечить педагогов, обучаемых и родителей
актуальной своевременной информацией, соответствующей целям и
содержанию обучения;
Разумеется, для эффективной реализации современного взгляда на
школьную информатику необходимо разработать соответствующие учебнометодические материалы, структурировать имеющиеся разработки. Можно
сказать, что предстоит еще немалая работа по совершенствованию методики
обучения информатике в школе, но есть все предпосылки, что многие
проблемы будут решены успешно и школьная информатика будет занимать
достойное место в системе общего образования, учитывая ее огромный
общеобразовательный потенциал.
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Технологии 3D-печати позволяют превратить любое цифровое
изображение в объёмный физический предмет, который можно
воспроизводить «в домашних условиях». Если задуматься, со временем эти
технологии должны кардинально изменить поведение среднестатистического
пользователя: вместо пассивного потребления того, что даёт ему массовое
производство предметов, он может создавать необходимые ему предметы
самостоятельно и именно в том виде, в котором они полностью его
удовлетворяют. Материальный мир, который окружает человека, имеет все
шансы стать уникальным и авторским.
На самом деле, 3D-печать — не такая уж новая технология. Её история
началась в 1984году. Американец Чарльз Халл разработал технологию
«стереолитографии» (SLA) для печати 3D-объектов по данным цифровых
моделей
из
фотополимеризующихся
композитных
материалов
(ФПК). 1985 году Михаило Фейген предложил послойно формировать
объемные модели из листового материала: пленок, полиэстера, композитов,
пластика, бумаги и т.д., скрепляя между собой слои при помощи разогретого
валика. Такая технология получила название «производство объектов
ламинированием» (LOM). По сути, листы приклеиваются друг к другу, а
лазер вырезает контур.
Чуть позже объёмные модели научились формировать из слоёв
различных материалов. Затем появились и другие методы 3D-печати, вот
только использовались они преимущественно в промышленном и
узкоспециализированном производстве.
Моделирование методом послойного наплавления (FDM) было
изобретено в конце 1980-х, а уже в 1995 году появились понятия «3Dпринтер» и «3D-печать». Дело в том, что именно этот метод сделал
возможным использования быстрого прототипирования в «домашних
условиях»: появились устройства относительно небольшого размера,
которые создавали таким образом модели из полимерной нити.
3D-печать — это мощный образовательный инструмент, который
может привить ребёнку привычку не использовать только готовые модели,
но творить самому. Вот две основные выгоды, которые имеет образование от
появления новой технологии:
•
теперь учитель сам создаёт трёхмерные наглядные пособия, без
которых сложно понять материал;
•
3D-принтеры позволяют реализовать обучение на практике:
ученики могут самостоятельно создавать модели и необходимые детали,
воплощая свои конструкторские и дизайнерские идеи.
Актуальность методики обучения «3D- моделирования» обусловлена
целым рядом факторов, важнейшими среди которых является следующие:
•
во-первых, в условиях развития модельно-информационной
среды все большее значение приобретает способность человека грамотно
представлять информацию, т.е. строить информационные модели. Не
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понимая, как можно представить модель, человек уже не может полноценно
адаптироваться к меняющимся условиям новой информационной среды;
•
во-вторых, освоение вопросов использования моделирования в
курсе информатики основной школы
способствует решению многих
общеобразовательных задач, развитию мотивационных, инструментальных и
когнитивных ресурсов личности.
Ранее 3D моделирование изучали в школах только в качестве
дополнительных факультативов, и предназначено оно была для
старшеклассников.
Технические
вузы,
стремясь
быть
конкурентоспособными, постепенно переходят на обучение современным
информационным технологиям. Но мировой опыт показывает, что интерес к
профессии и первые навыки должны прививаться еще в школе. С целью
формирования заинтересованности к техническим специальностям, для
развития мышления и творческих способностей мы и пытаемся изучать 3D
моделирование в школе. Есть несколько направлений обучения школьников
3D-моделированию. Разработаны специальные методики, которые позволяют
ребятам познакомиться с AutoCAD и заниматься моделированием на
начальном уровне. Эти пособия уже переведены на русский язык.
Кроме того, у учащихся есть возможность участвовать в
увлекательных, связанных с жизнью, проектах, охватывающих области
науки, технологии, проектирования. Автотрассовое моделирование — один
из таких проектов. Ребята моделируют кузов автомобиля и потом
изготавливают его физически. Собирают маленькие автомобильчики,
тестируют на специальной гоночной трассе, дорабатывают, затем устраивают
соревнования.
Таким образом, может быть повышено качество достигнутых
образовательных результатов в процессе обучения информатике в основной
школе.

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ СТАРШИХ КЛАССОВ
Е.А. Куликова1, Э.Л. Михолап2
учитель информатики
МОАУ «Лицей информационных технологий №28» города Кирова
Россия, e-mail: infkulikova@mail.ru
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учитель информатики
ГБОУ г.Москвы «Школа № 641 им. Сергея Есенина»
Россия, e-mail: mikholap@list.ru
2

Проектная деятельность востребована школой и временем.
Исходный лозунг основателей системы проектного обучения
возникшего еще в начале XX века - «Все из жизни; все для жизни».
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Проект – это ограниченное по времени, целенаправленное изменение
отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов,
возможными рамками расхода средств, и ресурсов и специфической
организацией.
К характеристикам проекта относятся инновационность, конкретизация
цели и результата, ограниченность по продолжительности выполнения и по
ресурсам, привлечение разнообразных специалистов, работа в команде.
Проектная деятельность является составляющей технологии
компетентностно ориентированного образования, где компетентность
понимается как непосредственный результат образования, выражающийся в
овладении обучающимся определенным набором способов деятельности.
И среди всех ключевых компетентностей присутствует проектная,
которая понимается как способность анализировать ситуацию, выделять
проблемы, выдвигать идеи, способствующие решению проблем, ставить цели
и соотносить их с устремлениями других людей, программировать и
планировать свою деятельность, оценивать результаты своей деятельности.
Описанная ниже практика может быть реализована как в рамках
учебной деятельности 10-11 классов информационно-технологического
профиля, так и во внеурочной деятельности увлеченных старшеклассников,
изучающих информатику на базовом уровне. Творческая работа по
информатике заключается в создании своего программного обеспечения
(электронных образовательных ресурсов, игр, программ по различным
предметам) по заявкам учителей-предметников. Новизной в таких
компьютерных программах является совместимость содержания курса
какого-либо предмета с компьютерным программным обеспечением,
направленная на повышение эффективности образовательного процесса.
Компьютерные учебные средства, созданные учениками, обладают тем
несомненным преимуществом перед профессиональными разработками, что
они выполняются по сценарию учителя, который затем будет их применять.
Следовательно, учителю гораздо легче встроить такое средство в учебный
процесс. Он уже заранее продумал методику его применения и в заказе на
разработку сформулировал требования, нужные именно ему.
Задача учителя по предмету – разработка педагогического сценария
компьютерного учебного средства: отбор и структурирование материала,
выбор формы его предъявления, определение способа взаимодействия с
учебным средством, формулирование психолого-педагогических требований
к конечному продукту.
Конечно, создание качественного компьютерного учебного средства
силами учеников возможно лишь при условии их достаточной подготовки в
области информатики, которая приобретается в результате серьезного и
глубокого изучения этого предмета. Учителя информатики выступают в роли
руководителей ученической разработки, консультируют, помогают выбрать
наилучшие пути ее реализации, рецензируют работы.
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Участие в проектах по созданию компьютерных учебных средств –
деятельность, полезная для школьников с позиций изучения информатики
(даже если ее результат не обладает достаточным качеством, чтобы быть
примененным в реальном учебном процессе). Во-первых, ученик вовлекается
в креативную деятельность, создает нечто, чего раньше не существовало,
приобретает вкус к творчеству. Во-вторых, значительно глубже
мотивируется изучение информатики – как предмета в целом, так и
отдельных тем и разделов. В-третьих, имеет место практическое применение
имеющихся и приобретение новых знаний и умений по информатике. Вчетвертых, углубляются и систематизируются знания по предмету, для
которого разрабатывается компьютерное учебное средство: ученики
пытаются отбирать материал (или наблюдают за деятельностью учителя по
отбору материала), структурировать его, представлять в виде, удобном для
восприятия, осознания, понимания и эффективного усвоения. В-пятых,
ученик «пробует» свои силы в роли программиста.
Типология реализуемого в образовательной деятельности проекта:
1. По доминирующей деятельности в проекте: исследовательский,
информационный, творческий или практико-ориентированный.
2. По
предметно-содержательной
области:
интегрированный
(информационные технологии, программирование и предмет содержания
программы).
3. По
характеру
координации
проекта:
непосредственный
(преобладающе – гибкий, в исключительных случаях значительного
отклонения от сроков и этапов реализации - жесткий).
4. По количеству участников проекта: личностные (индивидуальные)
или парные.
5. По продолжительности проекта: долгосрочный.
Работу учащихся по проекту можно сопоставить с темами курса
информатики в старших классах, нужно оптимально распределить по
учебному году, дозировать. Например, при изучении темы «Технология
создания и обработки графической информации» осуществляется создание
графических комплексных объектов для различных предметных областей:
фона программы, элементов управления программы, сканирование
иллюстраций к содержанию программ, предъявляются требования к
графической информации в компьютерной программе, выполняется
оптимизация графики.
Ситуация успеха, учет интересов, возможность выбора специализации
(содержание и дизайн, программирование), предметной области, темы и
содержания своей творческой работы, куратора-предметника - это условия
для самоопределения ученика во время выполнения творческой работы.
Со стороны учителя, как руководителя работы, ученику оказывается
помощь в формировании целей и задач, в организации процесса, в поиске
информации, в выборе актуальных типов заданий для практической части
программы, в выборе критериев оценки результатов в контролирующей
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части программы, в подборе цветового и композиционного решения
программного продукта, в анализе результатов деятельности.
В результате такой организации проектной деятельности учащихся
создано немало компьютерных учебных средств, нашедших применение в
учебном процессе.
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В современной российской школе система профориентации должна
способствовать профессиональному самоопределению подрастающего
поколения, за счет того, что позволит вооружить школьников необходимыми
знаниями для ориентации в мире профессий, умениями объективно
оценивать свои индивидуальные особенности, а так же позволит получить
первичные профессиональные навыки по специальностям, востребованным
на рынке труда.
По данным пресс-службы Федеральной службы госстатистики и
Федеральной службы по труду и занятости в последнее время наиболее
востребованными профессиями являются инженеры различного профиля
(электрики, наладчики оборудования, проектировщики, технологи и т.п.),
робототехники и квалифицированные рабочие [1]. В дальнейшем
потребность в технических профессиях будет возрастать и по мнению
Минтруда, именно они будут определять будущее [2]. Планируется, что
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министерство образования переориентирует свои программы подготовки на
них. Поэтому перед современной школой стоит задача профориентации
школьников в данном направлении.
В условиях информатизации общества, технология автоматизации, как
ключевая техническая наука, приобретает все большее значение.
Автоматизация приводит к долгосрочным изменениям в условиях труда и
жизни людей, обеспечивая высокую производительность и стабильно
высокое качество продукции и в то же время удовлетворяя растущим
потребностям людей в технологических новшествах.
Технология автоматизации как техническая наука сочетает в себе
знания многих инженерных наук, таких как основы электротехники,
машиностроение, знания технологических и информационных процессов и
т.д.
Таким образом, техническое образование в будущем должно делать
уклон в сторону автоматизации. Поэтому является актуальным
способствовать повышению интереса к изучению основ автоматизации уже
на уровне среднего образования. Это можно осуществить за счет
профориентации школьников с использованием специальных обучающих
систем.
Технология автоматизации является одной из сложных академических
дисциплин, которую нельзя изучить только через лекции и блоки
мультимедийных уроков, привлечения специалистов к классной работе и
экскурсий на предприятия.
Вместо этого ученикам должны быть предложены возможности по
получению практических навыков в работе с автоматизированными
системами. У них должна быть возможность наблюдать и понимать, как
взаимодействуют подсистемы и отдельные элементы, а также разбирать и
собирать их.
Теоретические и практические стороны технологии автоматизации
могут быть освоены с помощью учебно-лабораторного комплекса MecLab
производства немецкой компании «FESTO Didactic GmbH & Co. KG» при
использовании следующей логики изложения учебного материала:
− физические свойства воздуха и газов,
− элементная база,
− основы пневмопривода;
− системы управления техническими процессами,
− основные принципы построения схем пневмоавтоматики,
− основные логические функции,
− основы программирования логических контроллеров,
− влияние
процесса
автоматизации
на
экономическую
и
экологическую сферы жизни общества в целом, и человека в
частности.
MecLab сложная, но понятная техническая система, которая
ориентирована на учащихся старших классов для формирования у них
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профессиональных мотиваций. Все необходимые базовые знания, такие как,
физические основы работы приводов и датчиков, реле и логических операций
могут быть изучены с помощью соответствующего раздела теории и
упражнений. Основное внимание должно быть уделено применению теории
[3].
Обучающая дидактическая система MecLab, представленная в базовом
варианте тремя мехатронными модулями: станциями поштучной выдачи
деталей, транспортировки и сортировки, запитанными от одного
компрессора, позволяет моделировать реальные составные элементы
производственных технологических процессов. Цель использования системы
MecLab – формирование у обучающихся знаний и первичных навыков
технической эксплуатации различных технологических линий и
технологического оборудования, оснащенных современными системами
пневмоавтоматики [4].
Модули могут использоваться в разработке моделей реальных
устройств, где упор делается на синхронизацию отдельных элементов
системы. Модели могут быть приспособлены под разные требования путем
трансформации
и
видоизменения,
использованы
для
анализа
функционирования составных частей технической системы, и для монтажа
модулей в связанную синхронизированную систему.
MecLab является модульной обучающей системой, дополненной:
− программным обеспечением,
− техническими чертежами,
− дидактическим материалом.
Требования к результатам освоения образовательной программы на
базе обучающей дидактической системы MecLab складываются из трёх
компонентов:
1. Знание:
- основ пневматики;
- физических свойств воздуха;
- пневматических средств автоматики;
- назначения, видов, характеристики пневмоприводов;
- основных понятий и принципов управления.
2. Умение:
- чтения пневматических схем;
- сборка пневматических схемы промышленного назначения;
- управления пневматическими схемами;
- устранять неисправности в пневматических системах.
3. Владение:
- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- основными методами, способами и средствами получения,
переработки и анализа информации для успешного решения поставленной
задачи.
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Персональный компьютер и специализированное программное
обеспечение становятся инструментами для решения технических и
экономических задач. Обучающиеся получают возможность критически и
объективно оценивать достигнутые результаты и вносить необходимые
изменения в собственные технические решения.
Имеются все основания предположить, что MecLab установит новые
стандарты в преподавании дисциплин технического направления, даст
учащимся возможность понимание современной инженерной деятельности.
Использование промышленных элементов пневмоавтоматики, стандартов
условных обозначений, специализированного программного обеспечения
обеспечит высокий уровень реалистичности и практической значимости
преподавания, поможет в формировании профессиональных мотиваций,
наиболее востребованных на современном рынке труда.
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Важной отличительной особенностью современного этапа развития
общества является его все большая информатизация. Начавшись в 70-х годах
уходящего столетия, процесс информатизации общества в последние годы
приобрел поистине глобальный характер. В настоящее время этот процесс
охватил не только все развитые страны мирового сообщества, но и многие
развивающиеся страны. Под воздействием информатизации происходят
кардинальные изменения во всех сферах жизни и профессиональной
деятельности людей: в экономике, науке, образовании, культуре,
здравоохранении, бытовой сфере, а также
происходит пересмотр
социальных требований к образованию. «Главные задачи современной
школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного
и
патриотичного
человека,
личности,
готовой
к
жизни
в
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высокотехнологичном, конкурентном мире» (Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа»).
В этой связи возрастает значимость непрерывного обучения
школьников
информатике
и
информационным
технологиям,
предполагающего освоение учащимися средств и методов информатики и
ИКТ в процессе изучения информатики, а также использования
педагогических технологий на базе средств ИКТ при изучении других
предметов и во внеклассной деятельности на протяжении всего периода их
обучения в школе.
Выстраивание непрерывного курса – одна из основных тенденций
развития школьного курса информатики и ИКТ. В настоящее время курс
«Информатика и ИКТ все еще не является непрерывным. В разных школах
нашего района этот курс изучается в 1-4 классах, а потом только в 8-11
классах, в некоторых школах делается перерыв в 7-м классе. А в связи с
введением пятидневки часов на информатику вообще не хватает, и
преподают ее за счет кружка или факультатива. Непрерывный курс позволит:
1. Формировать операционный стиль мышления, который может
рассматриваться как совокупность следующих умений: умение планировать
структуру действий, умение систематизировать свою деятельность, умение
строить
информационные
модели.
2. Использовать приобретенные знания и умения на других учебных
дисциплинах.
3. Активнее развивать познавательные способности учащихся
4. Формировать конструкторские и исследовательские навыки активного
творчества.
5. Закладывать основы научного мировоззрения при работе с моделями
явлений по курсу информатика.
Вторая тенденция развития школьного курса информатики и ИКТ
состоит в обеспечении его концептуальной целостности и преемственности
содержания. Поэтому одним из направлений совершенствования методики
преподавания информатики и внедрения данной дисциплины в начальные
классы является создание целостного программно-методического комплекса
(ПМК) по этому предмету. Сложность ПМК как системы, включающей в
себя не только компьютерные программы, но и учебные, методические
пособия по применению программных средств учебного назначения для
создания которых, в свою очередь, требуется привлечение широкого круга
специалистов как в области психологии и педагогики, так и в области
программирования и изобразительной деятельности.
Отличительной особенностью школьного курса информатики является
значительно большая, чем у многих других предметов, метапредметная
направленность его содержания, обеспечивающая широкие возможности для
развития инструментальных ресурсов личности, при безусловной
самостоятельности, целостности и философской значимости самого
предмета. Особое место школьного курса информатики еще на этапе его
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становления было отмечено А.П. Ершовым: «... новорожденная информатика
по праву входит в братский союз с математикой и лингвистикой, закладывая
в школьное образование опорный треугольник развития главных проявлений
человеческого интеллекта: способность к обучению, способность к
рассуждению, способность к действию». Подчеркивая все возрастающую
значимость для школьного образования курса «Информатика и ИКТ», А.А.
Кузнецов, С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина отмечают, что именно «в
информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют
общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор,
хранение, преобразование и передача информации; управление объектами и
процессами» и выделяют ряд общепредметных понятий («объект»,
«система», «процесс», «алгоритм», «результат», «цель», «управление»,
«исполнитель», «источник», «приемник», «метод», «способ»), которые
активно используются во многих школьных учебных дисциплинах притом,
что целенаправленно они формируются только в информатике. Эта точка
зрения авторитетных ученых подтверждает метапредметную направленность
содержания современной школьной информатики.
Следующая тенденция состоит в развитии языков программирования.
Это обусловлено следующими причинами:
1. Потребность в решении более сложных и разнообразных задач.
2. Существует тенденция в развитии языков программирования к
быстрому написанию программ. Поэтому необходимо множество систем
визуального программирования, в какой-то степени облегчающие труд
программиста.
3. Желание, чтобы программы работали на разных платформах, привело к
развитию независимости от ЭВМ языков системного программирования.
Языки системного программирования, на которых создаются операционные
системы, трансляторы и другие системные программы, развиваются в
направлении независимости от ЭВМ.
4. Большие проекты предусматривают совместный труд множества
программистов. В возможности легкой командной работы хорошо себя
зарекомендовала технология объектно-ориентированного программирования.
Поэтому
большинство
современных
языков
программирования
поддерживают ООП.
Таким образом, языки программирования развиваются в сторону все
большей абстракции от реальных машинных команд. И самым очевидным
преимуществом здесь является увеличение скорости разработки программы.
Следовательно, непрерывность курса, целостность и преемственность,
метапредметность и фундаментальность его содержания, а также развитие
языков программирования определяют основные направления в развитии
современного школьного курса информатики и ИКТ.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ
К.А. Меркулова
учитель информатики
МОУ СОШ №18 с УИОП
Россия, e-mail: zvetokar@mail.ru
«Главные задачи современной школы – раскрытие способностей
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека,
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личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа.
Перед педагогами все чаще встает вопрос, каким образом достигать
этих задач и воспитывать в каждом ученике конкурентоспособную личность
в современном обществе?
Большие возможности для того чтобы сформировать личностный
потенциал
обучаемых,
повысить
эффективность
познавательной
деятельности, социализировать их в современном мире обеспечивается
изучением информатики (А.А. Кузнецов и др.). Для этих же целей в
комфортных
и
здоровьесберегающих
условиях
применяются
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (И.В.Роберт).
Возрастает значимость непрерывного обучения школьников информатике и
информационным технологиям, предполагающим освоение средств и
методов информатики и ИКТ в процессе изучения предмета «Информатика»,
а также использования педагогических технологий на базе средств ИКТ при
изучении других предметов и во внеклассной деятельности на протяжении
всего периода обучения в школе.
Основной тенденцией изучения информатики является непрерывное
изучение информатики и ИКТ в школе. На данный момент курс
«Информатика и ИКТ» представлен почти на всех ступенях школьного
образования. В 5 - 7 классах по одному часу в неделю, в 9 - по два часа в
неделю и в 10 - 11 классе - 34 часа в год. Выстраивание курса таким образом
не препятствует логике учебного процесса и соответствует запросам
участников образовательного процесса. За счет перехода к ФГОС ООО
появилась реальная возможность выстраивания непрерывного курса
информатики на ступени основного общего образования. Так как переход к
ФГОС ООО произошел только в прошлом году, кроме тех школ, где ФГОС
во 2 классе был введен в качестве эксперимента в 2010 году, тенденция
непрерывного изучения информатики остается актуальной.
На данный момент существуют серьезные проблемы, связанные с
учебниками по информатике и ИКТ. Хотя разнообразие авторов большое, но
учебников, которые удовлетворяли бы всем требованиям современной
школы, нет. Федеральный перечень учебников меняется каждые три года:
например, в этом году учебник того или иного автора есть, в следующем - его
уже нет, учебник 8 класса есть, а через год учебник для 9 класса исключат из
перечня и он может там и не появиться в следующем учебном году. Как
продолжать линию, как сохранить непрерывность курса и преемственность?
Раскрытие содержательных линий учебников информатики также
оставляет желать лучшего. Сейчас в России нет ни одного учебника, в
котором со всей полнотой и доступно для обучающихся был бы представлен
хотя бы один из языков программирования. А для поступления в ВУЗ (на
соответствующий факультет), необходимо знание на высоком уровне хотя бы
одного языка программирования.
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Следующей потребностью в изучении информатики является связь
старого с новым и нового со старым или, другими словами, преемственность
содержания. Для того, чтобы обеспечить непрерывное обучение предметом
«Информатика и ИКТ» в школе, а также преемственность и целостность
содержания нужно подробно рассмотреть цели изучения данного предмета
на всех этапах обучения.
Для 5 -7 классов:
 обеспечение усвоения учащимися системы знаний, определяемой
общественными и производственными потребностями;
 формирование научного миропонимания, политической, экономической,
правовой культуры, гуманистических ценностей и идеалов, творческого
мышления, самостоятельности в пополнении знаний, удовлетворение
национально-культурных потребностей населения, воспитание физически
и морально здорового поколения;
 выработка у молодежи осознанной гражданской позиции, человеческого
достоинства, стремления к участию в демократическом самоуправлении,
ответственности за свои поступки.
Для 8 - 9 классов:
 курс информатики должен давать учащимся сведения о профессиях,
непосредственно связанных с ПК и информатикой, а также различными
приложениями, изучаемых в школе наук, опирающихся на использование
ПК. Наряду с производственной стороной дела практические цели
обучения информатике предусматривают также и «бытовой» аспект –
подготавливать молодых людей к грамотному использованию
компьютерной техники и других средств информационных и
коммуникационных технологий в быту, в повседневной жизни;
 Изучение информатики, в частности, построение алгоритмов и программ,
их реализация на компьютере, требующие от учащихся умственных и
волевых усилий, концентрации внимания, логической и развитого
воображения, должны способствовать развитию таких качеств личности,
как настойчивость и целенаправленность, творческая активность и
самостоятельность, ответственность и трудолюбие, дисциплина и
критичность мышления, способности аргументировать свои взгляды и
убеждения. Школьный предмет информатики, как никакой другой,
предъявляет особый стандарт требований к четкости и лаконичности
мышления и действий, так как точность мышления, изложения и
написание – это важнейший компонент работы с компьютером.
 формирование
основ
научного
мировоззрения
в
процессе
систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся
представлений и получения новых знаний в области информатики и
информационных технологий;
В современном образовании одной из важных форм организации
обучения, в скором времени, будет являться форма дистанционного
обучения. Таким образом, пришло время серьезных, фундаментальных
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изменений в содержании обучения предмета «Информатика и ИКТ», в
нормативной базе, в учебно-методическом комплексе, в интеграции учебных
дисциплин, а также в изменении методов и организационных форм учебной
работы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИНФОРМАТИКЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
О.Н. Общева
учитель информатики
МБОУ «Макеевская основная школа»
Россия, e-mail: obsh-olga@yandex.ru
В наше время интерес к относительно молодой и быстро
развивающейся научной дисциплине – информатике проявляется все чаще и
чаще. Школьная информатика — самая молодая из всех школьных
дисциплин и, пожалуй, самая проблемная. Одной из проблем является
недостаточная разработанность методик преподавания информатики.
Информатика не может воспользоваться разработанными методиками
обучения математике, физике и т.д., поскольку не похожа ни на один
школьный предмет ни по содержательной области, ни по целям обучения,
хотя часто проводят параллель между математикой, физикой и
информатикой. Без сомнения, определенное сходство имеется и в способе
организации учебного материала (теория — решение задач), и в методике
обучения, тем более что начинали преподавать этот предмет в уже далекие
80-х гг. учителя математики и физики, профессиональные программисты,
научные сотрудники.
В соответствии с общими целями обучения методика преподавания
информатики ставит перед собой следующие основные задачи: определить
конкретные цели изучения информатики, а также содержание предмета и его
место в учебном плане школы; разработать наиболее рациональные методы и
организационные формы обучения, направленные на достижение
поставленных целей; рассмотреть всю совокупность средств обучения
информатике (учебные пособия, программные средства, технические
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средства и т.п.) и разработать рекомендации по их применению в практике
работы учителя. Говоря иными словами, перед методикой преподавания
информатики, как и перед всякой предметной школьной методикой, ставится
традиционная триада основных вопросов:
• зачем учить информатике?
• что надо изучать?
• как надо обучать информатике?
Обучение в средних классах является наиболее ответственной и
сложной составляющей всего учебного процесса в школе, причем это
касается всех школьных дисциплин. Именно с 5-го по 9-й класс школьникам
преподносятся основные сведения об окружающем мире, именно в это время
у
школьников
идет
осознанное
формирование
мировоззрения,
корректируемое их личным внешкольным опытом. Можно выделить
следующие задачи обучения информатике, которые целесообразно решать
именно в 5-9-х классах.
1. Формирование у школьников адекватного представления о современной
информационной реальности.
2. Формирование у школьников понятий современных нравственных
требований к использованию информации как овеществленному
продукту деятельности человека и воспитание школьников в духе этих
требований.
3. Формирование у школьника алгоритмического, а также операционного
мышления, т.е. умения принимать продуманное, взвешенное решение.
4. Формирование у учащихся навыков сознательного и рационального
использования компьютеров.
5. Выработка представления о целях, задачах и методах информатики как
науки.
6. Обеспечение овладения учащимися основами знаний о некоторых
алгоритмах, используемых человеком при обработке информации,
демонстрация роли информационных технологий и вычислительной
техники в развитии современного общества.
Перечисленные цели невозможно достигнуть, если эти же цели не
будут стоять перед каждым школьным предметом.
Возникновение интереса к информатике у значительного числа
учащихся зависит в большей степени от того, насколько умело будет
построена учебная работа. Задания должны быть направлены на решение
задач разными способами, на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику рассуждения и т.д. Обычно задачи повышенной сложности
исследовательского характера даются в конце урока. Благодаря своей
оригинальности такие задачи сами по себе побуждают учащихся к
размышлениям. Получив задание на уроке, учащиеся продолжают поиск
решения задачи дома. На следующем уроке один из них объясняет решение
задачи всему классу.
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Метод проектов – один из продуктивных методов обучения
информатике в школе. Технология проектного обучения характеризуется
получением учащимися конкретного практического результата и его
публичным представлением. Данный метод значительно укрепляет
межпредметные связи, и информатика играет в этом главенствующую роль.
Изучение
информатики
подчеркивает
важность
сочетания
кибернетических и педагогических идей в учебно-воспитательном процессе,
которое не только изменяет место и умножает возможности учителя как
управляющего органа в руководстве коллективом учащихся, но и
существенно усиливает функции управления, роль диагностики качества и
уровней усвоения, обратной связи в процессе обучения. Педагог в
значительно большей мере акцентирует свое внимание на активизацию
самостоятельной познавательной деятельности и формирование творческих
возможностей учащихся.
Процесс обучения – важнейший педагогический процесс. В процессе
обучения происходит познание. Ученики в процессе обучения расширяют
свой кругозор, приобретают знания о природе, обществе, мышлении,
познают окружающий их мир. В процессе обучения формируются
практические и теоретические умения и навыки, умения и навыки
самостоятельной работы. Достичь оптимального построения процесса
обучения возможно лишь на основе такого управления им, которое
организуется с учетом закономерностей и принципов обучения, на основе
применения современных форм и методов преподавания и учения, а также
на основе изучении учета особенностей внутренних и внешних условий
данного класса, учеников и других факторов.
ЛИТЕРАТУРА
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНФОРМАТИКЕ
В МЛАДШИХ КЛАССАХ
Т.А. Орлова
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учитель информатики
МБОУ СОШ №3 г. Озеры
Россия, e-mail: t.kadykova@mail.ru
Одним из важнейших стратегических направлений модернизации
российского образования является внедрение в учебный процесс средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), обеспечивающих
условия для становления образования нового типа, отвечающего
потребностям развития и саморазвития личности в новой социокультурной
ситуации.
Современное
общество
предъявляет
новые
требования
к
подрастающему поколению. В настоящее время учащийся должен не только
обладать определенными знаниями и умениями, но и планировать свою
деятельность, находить нужную информацию, необходимую для решения
поставленной задачи, но и эффективно использовать новые информационнокоммуникативные технологии.
Чтобы занятия внеурочной деятельности приносили пользу,
необходимо ответственное и добросовестное к ним отношение. В школе
должны быть продуманы программы и соотнесены с возможностями
педагогов и самого образовательного учреждения. Обязательно нужно
учитывать запросы родителей и детей.
Теперь информатика есть и в начальной школе. Когда я беру очередной
первый класс, всегда думаю о том, как помочь детям раскрыться: как научить
их проявлять инициативу, познавательный интерес, свои творческие
способности. Как мне кажется, в этом большое значение имеет внеурочная
работа в классе, в школе.
Задача обучения информатике в целом – знакомство с новыми
передовыми
информационными
технологиями,
их
внедрение
и
использование в учебной и внеурочной деятельности, создание условий для
экспериментов, формулировки и проверки гипотез и т.д.
В начальной школе курс информатики будет способствовать:
•
формированию различных видов мышления, в том числе
операционного, а также сочетать в себе развитие логического и образного;
•
приобретению навыков работы с современным программным
обеспечением;
•
представлению об универсальных возможностях компьютера как
средства обучения, вычисления, изображения, редактирования, развлечения;
•
формированию интереса для создания положительных эмоциональных
отношений детей к вычислительной технике.
Курс внеурочной деятельности носить пропедевтический характер, так
как простейшие навыки общения с компьютером должны прививаться
именно в младших классах, а уже в среднем звене дети могут
сосредоточиться на смысловых аспектах изучаемого материала.
Занятия проводятся для учащихся младшего школьного возраста, носят
преимущественно практический характер. Дети смогут овладеть элементами
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компьютерной грамотности, через умение работать с прикладным программы
обеспечением.
Задачи образовательной деятельности:
Образовательные:
• формирование представлений об информатике, знакомство с основами
алгоритмизации, развитие математических способностей и логического
мышления, расширение технического кругозора;
• знакомство с основами знаний в области компьютерной графики,
текстового редактора;
• привитие детям видения красоты окружающего мира на бумажных и
электронных носителях.
Развивающие:
• подготовка сознания школьников к системно-информационному
восприятию мира, развитие стремления к самообразованию;
• раскрытие творческих способностей, подготовка к художественноэстетическому восприятию окружающего мира;
• привитие
интереса к полиграфическому искусству, дизайну,
оформлению;
• развитие композиционного мышления, художественного вкуса;
• развитие коммуникативных способностей.
Воспитательные:
• формирование информационной культуры обучающихся;
• привитие навыков общения друг с другом, умение организованно
заниматься в коллективе, проявлять дружелюбное отношение к товарищам;
• развитие мотивации личности к познанию;
• воспитание умственных и волевых усилий, концентрации внимания;
• формирование нравственных качеств личности и культуры поведения в
обществе.
Обеспеченность программы средствами обучения:
Построение занятий предполагается на основе современных
педагогических технологий с целью активизации деятельности учащихся
через создание проблемных ситуаций, внедрение игровых, индивидуальных
и групповых способов обучения, разноуровневые и развивающие задания.
Основной
формой
обучения
является
учебно-практическая
деятельность обучающихся, направленная на освоение различных
технологий работы с информацией и компьютером как инструментом
обработки информации.
Особое внимание обращается на обеспечение безопасности труда
обучающихся при выполнении различных работ, а том числе на соблюдение
правил электробезопасности.
Для проведения занятий необходимо оборудованный компьютерный
класс и необходимое программное обеспечение.
Динамическая пауза, весёлые физкультминутки, гимнастика для глаз.
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О НОВОМ СТАНДАРТЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ИНФОРМАТИКЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Т.Р. Орускулов1 , М.У. Касымалиев2
кандидат педагогических наук, доцент
генеральный директор издательства «Билим-компьютер»
Кыргызская Республика, e-mail: toruskulov@mail.ru
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кандидат педагогических наук, доцент
доцент кафедры «Прикладная информатика»
Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова,
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Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного
применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. В данном
предметном стандарте учтено, что сегодня, в соответствии с
государственным стандартом основной школы, начиная с 5-го класса,
учащиеся закрепляют полученные навыки и развивают их в рамках
применения при изучении всех предметов. По базисному учебному плану
основной ступени для предмета «Информатика» устанавливается объем
учебной нагрузки – по 1 часу в неделю, 34 часа в учебном году с 5 по 9
классы в каждом.
Изучение информатики способствует решению следующих задач:
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в 5–6 классах: - развитию общеучебных умений и навыков на основе
средств и методов информатики и ИКТ;
- целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
- воспитанию ответственного и избирательного отношения к
информации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
в 7 – 9 классах: - формированию целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики за счет развития представлений об информации как важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
понимания роли информационных процессов в современном мире;
- совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков
работы с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся
и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области
информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования,
исследовательской деятельности и т. д.);
- воспитанию ответственного и избирательного отношения к
информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения,
воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной
деятельности с применением средств ИКТ.
Методологической
основой
предмета
является
системнодеятельностный подход, в рамках которого реализуются современные
стратегии обучения, предполагающие использование информатики в
процессе изучения всех школьных предметов, во внеурочной и внешкольной
деятельности на протяжении всего периода обучения в школе.
В содержании предмета информатики основной школы сделан акцент
на изучение фундаментальных основ информатики, формировании
информационной культуры, развитии алгоритмического мышления,
реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса.
Распределение учебного материала по содержательным линиям
Содержательн
ые линии
1. Информация
и
информационн
ые процессы

2. Компьютер

5 класс
Объекты
и
системы.
4 ч.
Информа
ция
вокруг
нас. 6 ч.
Компьюте
р. 7 ч.

6 класс

7 класс

8 класс

Информация и
информационн
ые процессы. 4
ч.

Математич
еские
основы
информати
ки. 8 ч.

Компьютер как
универсальное
устройство
обработки
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9 класс

3. Алгоритмы
и
программирова
ние
4.
Информацион
ные и
коммуникацио
нные
технологии

Основы
алгоритмиз
ации. 10 ч.
Компьюте
рная
графика.
10 ч.
Подготов
ка текстов
на
компьюте
ре.
7 ч.

Информаци
онные
модели. 8
ч.
Обработка
текстовой
информаци
и 10 ч.
Мультимед
иа. 6 ч.

информации. 4
ч.

Обработка
текстовой
информации. 8
ч.
Создание
мультимедийн
ых проектов.
10 ч.
Обработка
числовой и
табличной
информации. 6
ч.

Начала
программи
рования. 10
ч.

Алгоритм
изация и
программ
ирование.
18 ч.
Обработка Обработк
числовой
а
информаци графичес
и. Базы
кой
данных. 8 ч информац
Коммуника ии. 6 ч.
ционные
Моделиро
технологии вание и
.8ч
формализ
ация.
10 ч.

Ключевыми являются следующие компетентности:
1) информационная компетентность – готовность использовать
информацию для планирования и осуществления своей деятельности,
формирования аргументированных выводов.
2) социально-коммуникативная компетентность – готовность
соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных
групп, цивилизованно отстаивать свою точку зрения на основе признания
разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям
(религиозным, этническим, профессиональным, личностным) других людей.
3) самоорганизация и разрешение проблем – готовность обнаруживать
противоречия в информации, учебной и жизненной ситуациях и разрешать
их, используя разнообразные способы, самостоятельно или во
взаимодействии с другими людьми, а также принимать решения о
дальнейших действиях.
Выделяются 3 уровня сформированности ключевых компетентностей:
I уровень
(репродуктивный)
характеризуется
умением
учащихся
следовать
образцу
(заданному алгоритму
выполнения
действия);

II уровень
(продуктивный)
характеризуется
умением
учащихся
следовать
образцу
(заданному
алгоритму
выполнения
действия);

III уровень
(креативный)
подразумевает осуществление
сложносоставной деятельности с
элементами самостоятельного ее
конструирования, обоснования и
применения коммуникационных
технологий.

Согласно основным содержательным линиям учащиеся приобретают
следующие предметные компетентности:
Информационная грамотность, в частности овладение способами и
приемами поиска, получения, представления информации;
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Логическая и алгоритмическая компетентность, в частности
овладение основами логического и алгоритмического мышления, умением
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы;
Основы ИКТ - квалификации, в частности овладение основами
применения компьютеров и других средств ИКТ для решения
информационных задач; получения новых знаний по смежным предметам;
Моделирование и дизайн. Иметь представление о требования
технической эстетики к промышленным изделиям, цвет и свет в дизайне,
основные принципы применения цвета в художественном конструировании.
Умение строить информационные модели объектов и использовать их.
Умение использовать в работе справочные системы, создавать модели БД.
Коммуникационная компетентность, связана с приемом и передачей
информации.
Ожидаемые результаты обучения учащихся.
1. «Информация и информационные процессы» выделять
информационную составляющую процессов в биологических, технических и
социальных системах; анализировать отношения в живой природе,
технических и социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций
управления.
2. «Компьютер» работать с основными элементами пользовательского
интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами.
3. «Алгоритмы и программирование» строить цепочки команд, дающих
нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя
арифметических действий.
4. «Информационные и коммуникационные технологии» анализировать
пользовательский интерфейс используемого программного средства;
определять условия и возможности применения программного средства для
решения типовых задач.
Оценивание. Для измерения образовательных достижений и прогресса
учащихся применяются три вида оценивания: диагностическое, формативное
и суммативное.
ЛИТЕРАТУРА
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ
В.В. Рыков
кандидат технических наук, профессор
Университет штата Небраска в Омахе, (UNO)
США, e-mail: vrykov@unomaha.edu
Что можно сделать, чтобы улучшить образование в области
информатики? Компьютерные науки основной источник роста занятости и
инновации в экономике и обществе. Связанные с информационными
технологиями профессии составляют две трети всех прогнозируемых новых
рабочих мест в областях науки, технологии и инженерной практики, делая
информатику одним из наиболее востребованных специальностей в высшей
школе. Информатика используется всюду вокруг нас. Этими
фундаментальными знаниями должны обладать все студенты. Но
компьютерные науки не являются основными с системе образования. 75
процентов школ США даже не предлагают изучение информатики и только
8% выпускников инженерных специальностей в высшей школе изучали
информатику. Необходимо обеспечить доступ к изучению информатики для
всех студентов.
Например, штат Небраска в США в настоящее время имеет более 3000
открытых вакансий по информационным специальностям. Средняя
заработная плата для этих специальностей около $70000, что значительно
выше, чем средняя заработная плата в штате ($41000) и только 65 учащихся
средней школы в Небраске сдали экзамен по информатике в 2015 году,
только 9 школ в Небраске предлагали курсы по информатики в 2013-2014 гг.
Для улучшения компьютерного образования в штате местные учебные
округа должны принять широкие политические меры для предоставления
всем студентам доступ к изучению компьютерных наук. Следующие
рекомендации могут способствовать улучшению практики поддержки и
расширения компьютерного образования.
Развитие стандартов.
Путаница между информатикой и более широкими технологиями в
образовании приводит к урезанию учебной программы информатики в
школах. Наша цель – научить студентов создавать новые технологии
через изучение информатики как академического предмета. Следует
принять такие стандарты обучения информатике, которые позволят
преподавателям сосредоточиться на создании и использовании
программного обеспечения и компьютерных технологий на всех
уровнях школьного образования, определят цели и обеспечат
согласованность образования.
Финансирование и сертификация
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Поскольку
для
компьютерные
курсов
и
факультативов,
профессионального развития и кадровой поддержки существует
нехватка финансирования на районном уровне государство должно
обеспечить
профессиональное
развитие
путем
создания
соответствующих фондов для доведения обучения информатике до
школьных округов. Приоритеты в финансировании следует
предоставлять районам, где будут предприниматься очевидные усилия
для создания групп поддержки компьютерного образования. Это
расширит возможности для повышения квалификации преподавателей
и будет мотивировать подготовку преподавателей информатики.
Расширение преподавания компьютерных наук затрудняется
отсутствием квалифицированных учителей. Создавая возможности для
повышение квалификации в области информатики для преподавателей
естественных наук, мы можем расширить ряды преподавателей
информатики. Существующие привилегии для учителей математики
(или других естественных наук) должна быть перенесены на учителей
информатики. Кроме того следует поощрять переход на работу в
школы специалистов в области информационных технологий путём
ускоренной их сертификации. Необходимо также включать в
педагогическое образование преподавателей естественных наук
информатику на таком уровне, чтобы студенты, готовящиеся стать
учителями математики или других естественных наук легко могли бы
стать учителями информатики.
Лидерство
Создание в отделах образования государственных и местных органов
власти подразделений, обеспечивающих быстрое внедрение,
государственную поддержку преподавания информатики и содействие
обмену передовым опытом среди школ. Кроме того, чтобы
стимулировать расширение областей применения информатики и
профессионального развития для преподавателей, государство могло
бы обеспечить финансирование аналогичных подразделений на
местном уровне.
Устойчивость
Необходимо, чтобы во всех средних школах начиная с пятого класса
вводились уроки информатики. Учитывая важную роль компьютерных
наук в экономике и жизни, необходимо обеспечить доступ к
компьютерному образованию на самых ранних стадиях обучения.
Политика государства на уровне средней школы должна быть
направлена на повсеместное внедрение обучения информатике на
основе строгих стандартов для студентов, будь то удаленное обучение,
или занятия в классе.
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Сегодня информационная среда, возникшая в результате развития ITиндустрии, и глобальной сети Интернет, оказывает огромное влияние на
подрастающее поколение. С конца прошлого века эта среда существенно
изменилась: произошел резкий скачок в области мобильных технических
устройств, стали активно развивать сервисы глобальной сети Интернет. Все
это предопределило появление новых этических правил и правовых норм
поведения, которыми должен руководствоваться любой пользователь
информационной среды. Данные различных исследований
и нашего
педагогического эксперимента позволяют утверждать, что учащиеся
подросткового
возраста
продолжительное
время
находятся
в
информационной среде, активно используют современные технические
средства (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры) и
сетевые сервисы, но при этом большинство учащихся нарушают этические и
правовые нормы поведения в этой среде [1,2]. Особо отметим, что
постоянное развитие информационной среды и совершенствование умений
учащихся в области ИКТ создает почву для различных нарушений:
использование
нелицензионого
контента,
различные
формы
информационного вредительства (флуд, флейм, троллинг и распространение
спама и др.), которые были зафиксированы в поведении учащихся. Все это
свидетельствует о недостаточной сформированности у учащихся этических и
правовых норм поведения в информационной среде и необходимости их
непрерывного и своевременного формирования в процессе обучения
информатике в основной школе.
Вопросы формирования этических и правовых норм поведения в
информационной среде всегда волновали педагогов. Учеными, методистами,
практикующими учителями в качестве путей формирования отдельных норм
этики и права предлагается проводить уроки информатики в форме
семинаров, конференций, бриффингов, ролевых игр, а также использовать
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беседы, игровую и проектную деятельность. Все это является эффективным
педагогическим инструментарием для преимущественного формирования
теоретических знаний в области этических и правовых норм поведения в
информационной среде. Следует констатировать, что эти подходы
достаточно распространены, активно используются в процессе обучения
информатике в школе и сегодня их можно назвать традиционными.
Регулярно (практически на каждом уроке) применять эти подходы для
формирования у учащихся этических и правовых норм поведения в процессе
всего курса обучения информатики в основной школе не представляется
возможным. Они не позволяют обеспечить непрерывность процесса
формирования у учащихся соответствующих норм поведения в
информационной среде. Дополнительно необходимо использовать другие
нетрадиционные для информатики средства, которые учитывают
динамичность современной информационной среды, умения учащихся в
области ИКТ, и легко интегрируются в различные темы курса информатики
основной школы. Такими средствами, на наш взгляд, являются ситуацииловушки и разные типы ситуационных задач, задач-ловушек, задач с
применением компьютерных виртуализаторов, которые были нами
разработаны и апробированы. Именно эти средства способствуют не только
формированию понимания сущности этических и правовых норм в
информационной среде, но и привитию учащимся уважительного отношения
к этическим и правовым нормам и формированию цивилизованного
поведения, характеризующегося соблюдением этих норм в информационной
среде. Применение этих средств наряду с традиционными подходами
позволяют обеспечить непрерывность процесса формирования этических и
правовых норм поведения в современной информационной среде [3].
В процессе обучения информатике непрерывность формирования у
учащихся основной школы этических и правовых норм поведения в
информационной среде реализуется по разному. Например, один и тот же тип
задач, способствующий формированию отдельной нормы, может
использоваться в рамках разных тем курса информатики основной школы.
Рассмотрим как в 5 классе для формирования такой этической нормы как
недопустимость использования в электронных сообщениях смайл-флуда
используется ситуационная задача. В процессе изучения темы «Обработка
текстовой информации» в качестве одного из заданий практической работы,
посвященной редактированию текста можно использовать следующую
формулировку ситуационной задачи:
Перед Вами представлен фрагмент переписки в социальной сети
двух приятелей.
Если в тексте присутствует неправильное
использование смайлов, то удалите их с помощью клавиш Delete или
BackSpace.
Макс: Привет ;)))))))))))))))))))
Рыжий: Привет!  Как дела?
Макс: Нормально
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Рыжий: ;)
Макс: :р:р
Рыжий:    ;)
Макс:-;) ;) ;) :р :р
Этот же тип ситуационной задачи можно использовать в рамках
изучения темы «Компьютерная графика» на практической работе,
посвященной знакомству с инструментами графического редактора Paint.
При этом задача на выявление смайл-флуда будет сформулирована и
представлена следующим образом:
1. Используя графический
редактор Paint откройте файл
Сообщение.jpg.
Это
изображение
сообщения,
размещенного в социальной
сети.
2. Используя инструмент
«Ластик» сотрите смайлы,
применение
которых
избыточно
или
они
использованы неправильно.
Также в рамках изучения одной из тем курса информатики в основной
школе может использоваться разные типы задач, ориентированные на
формирование у учащихся совершенно разных этических или правовых
норм. За счет такого подхода также обеспечивается непрерывность
формирования этических и правовых норм в информационной среде.
Приведем пример использования ситуационных задач в процессе изучения в
8 классе темы «Электронная почта». Данная задача ориентирована на работу
с таким нарушением сетевой этики, как распространение цепочечного спама.
Проанализируйте предложенную ситуацию и ответьте на
вопросы.
Восьмиклассница Анна Ерофеева получила по электронной почте
сообщение от своей подруги Инны Заволоцкой письмо следующего
содержания.

Прочитав это письмо, она переслала письмо со ссылкой двадцати своим
знакомым девочкам.
Определите, имеет ли место в данной ситуации нарушение
этической или правой нормы и кем оно было нарушено?
Аргументируйте свой ответ.
Приведем пример задачи, ориентированной на определение учащимися
информационного вреда, в результате нарушения правовой нормы о
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недопустимости
несанкционированного
доступа
к
компьютерной
информации.
Перед вами фрагмент сообщения из омских СМИ.
В 2009 г. за помощью к оперативникам, специализирующимся в
борьбе с преступлениями в области высоких технологий, обратился житель
г. Челябинска. Когда он пытался проверить электронную почту, он
получил сообщение о том, что ему необходимо перечислить на счет
неизвестного ему молодого человека 150 долларов США для
разблокировки своего электронного ящика. После того как он перечислил
требуемую сумму и ввел предоставленный злоумышленником пароль на
электронный ящик, выяснилось, что он оказался пуст.
Определите, какой вред нанес злоумышленник гражданину из
Челябинска. Какая норма поведения в информационной среде была
нарушена злоумышленником.
Такая гибкость использования различных типов задач в курсе
информатики основной школы, которые нацеленных на формирование у
учащихся основной школы различных этических и правовых норм в
информационной среде и позволяет обеспечить непрерывность этого
процесса. Однако, помимо непрерывности очень важна своевременность
такого формирования.
Осуществляя в процессе обучения информатике работу над
формированием у учащихся этических и правовых норм поведения в
информационной среде очень важно не допустить нежелательного интереса
учащихся к нарушениям этих норм. Учителей информатики беспокоит то,
каким образом применять те или иные задачи, чтобы не спровоцировать
учащихся на нарушение этих норм. Чтобы таких опасений не возникало
учителю необходимо регулярно осуществлять мониторинг поведения
учащихся в информационной среде. Для этого целесообразно не реже раза в
четверть проводить анкетирование учащихся и их родителей, осуществлять
беседы с ними, отслеживать поведение учащихся при работе за школьными
компьютерами и сервисах глобальной сети: социальных сетях, форумах и
т.д., которые позволяют выявить тенденции к нарушениям и реальные
нарушения той или иной нормы в информационной среде. Целесообразно
также применять ситуации-ловушки и задачи-ловушки, которые являются не
только средствами формирования у учащихся этических и правовых норм, но
и средствами выявления у них этических и правовых нарушений в
информационной среде. Используя весь этот диагностический арсенал,
учитель всегда будет знать реальное положение дел в области применения
учащимися соответствующих норм в информационной среде. Это позволит
не только непрерывно осуществлять работу над формированием у учащихся
этических и правовых норм, но и делать это своевременно, т.е. тогда, когда
есть предпосылки к нарушению соответствующих норм или реальные
проявления этих нарушений. Особенно это касается формирования таких
этических норм как недопустимость использования в электронных
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сообщениях компьютерных жаргонизмов, распространения спама, флуда,
размещения этически недопустимого контента в сервисах глобальной сети и
т.п. Вместе с тем отдельные нормы поведения в информационной среде
целесообразно формировать у учащихся тогда, когда это предусмотрено по
программе обучения информатике в основной школе. Это касается в
основном правовых норм, регламентирующие порядок использования
программного обеспечения, недопустимость создания, использования и
распространения вредоносных программ и компьютерных вирусов.
Например, в процессе изучения таких тем, как «Правовая охрана
информации», «Лицензионные, условно бесплатные и свободно
распространяемые программы», «Защита информации».
Таким
образом,
в
условиях
динамически
развивающейся
информационной среды формирование у учащихся этических и правовых
норм должно быть непрерывным и своевременным. Проведенный нами
педагогический эксперимент на базе трех общеобразовательных
учреждениях г. Омска, показал, что использование в процессе обучения
информатике в основной школе таких дидактических средств как ситуацииловушки, разные типы ситуационных задач, задач-ловушек, задач с
применением
компьютерных
виртуализаторов,
в
дополнение
к
традиционным подходам, позволяет реализовать непрерывность и
своевременность формирования у учащихся этических и правовых норм
поведения в информационной среде и сделать это формирование
эффективным.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В
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В настоящее время перед российским образованием поставлен вопрос:
как подготовить современного школьника к жизни в мире, в котором его
ждет огромный объем информации,
где он должен самостоятельно
принимать решения, затем овладевать новыми профессиями, непрерывно
повышать свою квалификацию. Основную роль в решении таких задач,
конечно, играет уровень знаний в области информационных технологий.
Изучение информатики в школе помогает учащимся при подготовке
презентаций, сообщений, создании различных проектов по другим
предметам, повышая степень образованности не только по информатике.
Бесспорно, роль изучения информатики в школе велика, но существуют
также проблемы, о которых не стоит умалчивать.
Основной проблемой можно назвать недостаток разработанных
методик преподавания информатики, также важно обратить внимание на:
o Несоответствие учебников информатики к уровню, которого требует
ЕГЭ.
o Нехватка часов.
o Отсутствие непрерывного курса преподавания.
o Снижение нагрузки в 10-11 классах.
o Неосознанная ориентация многих учителей не на предмет обучения:
«натаскивание» исключительно для сдачи ЕГЭ.
o Количество компьютерной техники ограниченно, что приводит к
совместной работе нескольких обучающихся. Как результат - не все
могут самостоятельно справиться с заданием.
o Школьники имеют разную возможность в использовании компьютера для
выполнения домашнего задания, это надо обязательно учитывать в
учебном процессе.
Анализ результатов ЕГЭ также выявил следующие проблемы:
1. Многие учащиеся не умеют строить дерево решений.
2. Не все умеют применять знания из других дисциплин, например, физики
и математики, для решения задач по информатике.
3. Применять правильный метод преобразования логических выражений.
4. Не умеют решать текстовые вычислительные задачи.
Все вышеописанные проблемы указывают на необходимость
изменения применяемых педагогических технологий.
Развитие школьной информатики невозможно без решения этих
проблем.
Современная действительность требует умения использовать готовые
программные продукты для проектирования, дизайна, бухгалтерского учета и
т.д.
139

Развитие информатики должно базироваться на потребностях
окружающего мира, но в реальности общеобразовательные школы не готовы
к реализации этой необходимости в силу отсутствия технической базы,
программного обеспечения и недостаточной подготовки учителей.
Преподаватель информатики вынужден постоянно следить за появлением
новых программ, за развитием вычислительной техники и т.д., так же
постоянно требуются курсы повышения квалификации, что бы идти в ногу со
временем.
Нельзя добавить компьютер в обычный учебный процесс и ждать, что
он изменит всю систему образования. Нужно менять сам учебный процесс,
методы подачи материала, ведь на одних теоретических представлениях
далеко не уедешь. Изучение информатики в школе должно преследовать две
цели: первая – общеобразовательная, которая позволит учащимся освоить
фундаментальные понятия, вторая - практическая, которая поможет
обучающемуся получить практические навыки работы с программными
средствами. Те преимущества, которые дает компьютер, должны
способствовать
формированию
всесторонне
развитой
личности,
адаптированной к реальной жизни, а не живущей в виртуальном мире.
Учитель - первый проводник в этот мир, он должен сам хорошо владеть
средствами, благодаря которым учебное занятие будет не только интересным
и понятным для обучающегося, но станет для него полезным. Это
значительно повысит мотивацию школьников к изучению информатики.
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Учебная деятельность – это один из основных (наряду с трудом и
игрой) видов деятельности человека, специально направленный на овладение
способами предметных и познавательных действий, обобщенных
теоретических знаний (В. В. Давыдов). В современной интерпретации
учебная деятельность, в соответствии с ФГОС НОО, описана через
универсальные учебные действия. Универсальные учебные действия
относятся к метапредметным, «включающим познавательные, регулятивные
и
коммуникативные,
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями» [1]. Процесс обучения робототехнике полностью соответствует
требованиям ФГОС НОО, а именно формирует метапредметные результаты
освоения образовательной программы (см. таблицу).
Структурно-логические связи процесса обучения робототехнике и
формирования универсальных учебных действий младших школьников
Универсальное учебное действие
Процесс обучения робототехнике
младших школьников
Овладение способностью принимать Построение робота начинается с
и сохранять цели и задачи учебной
целеполагания, определения его
деятельности, поиска средств ее
функциональных особенностей,
осуществления
поиска путей его реализации
Освоение способов решения проблем Даже при построении робота по
творческого и поискового характера
аналогии необходимо подобрать
соответствующие элементы робота,
соединить их
Формирование умения планировать, Сборка любого робота состоит из
контролировать и оценивать учебные нескольких этапов. Школьник
действия в соответствии с
должен спланировать свои действия,
поставленной задачей и условиями ее оценить время, которое ему
реализации; определять наиболее
необходимо для сборки и
эффективные способы достижения
программирования робота
результата
Формирование умения понимать
Поведение робота очень часто
причины успеха/неуспеха учебной
отличается от того, что ребенок
деятельности и способности
видит на экране монитора или
конструктивно действовать даже в
представляет в своем воображении.
ситуациях неуспеха
Практически всегда необходима
корректировка программы поведения
робота
Освоение начальных форм
Создание робота – это процесс,
познавательной и личностной
который требует постоянного
рефлексии
анализа выполненных действий
Использование знаковоДля того, чтобы робот начал
символических средств
двигаться и выполнять команды,
представления информации для
необходимо составить программу,
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создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач
Активное использование речевых
средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и
познавательных задач
Использование различных способов
поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет)

представленную в знаковосимволической форме
Над созданием робота обычно
одновременно работают два-три
человека, которые активно
взаимодействуют друг с другом

В интернете размещено большое
количество образцов уже созданных
ранее роботов. Учащиеся используют
эти образцы для воспроизведения и
внесения авторских доработок
Овладение навыками смыслового
Для поддержки учебного процесса
чтения текстов различных стилей и
разработаны методические пособия в
жанров в соответствии с целями и
бумажной и электронной формах.
задачами; осознанно строить речевое Учащиеся воспроизводят описанные
высказывание в соответствии с
в пособии роботов. Когда учащиеся
задачами коммуникации и составлять создают авторских роботов, они
тексты в устной и письменной
записывают процесс их создания и
формах
соответствующие программы
Овладение логическими действиями Чтобы собрать робота, надо найти
сравнения, анализа, синтеза,
нужную деталь в большом
обобщения, классификации по
количестве других деталей. Ребенок
родовидовым признакам,
должен видеть и понимать
установления аналогий и причинноназначение и особенности каждой
следственных связей, построения
детали, применяя для этого анализ,
рассуждений, отнесения к известным сравнение, синтез, обобщение,
понятиям
классификацию
Готовность слушать собеседника и
Групповая работа по созданию
вести диалог; готовность признавать робота формирует умения слушать
возможность существования
собеседника и вести диалог;
различных точек зрения и права
готовность признавать возможность
каждого иметь свою; излагать свое
существования различных точек
мнение и аргументировать свою
зрения и права каждого иметь свою;
точку зрения и оценку событий
излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий
Определение общей цели и путей ее
Групповая работа по созданию
достижения; умение договариваться о робота формирует умение
распределении функций и ролей в
договариваться о распределении
совместной деятельности;
функций и ролей в совместной
осуществлять взаимный контроль в
деятельности; осуществлять
совместной деятельности, адекватно взаимный контроль в совместной
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оценивать собственное поведение и
поведение окружающих

деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих
Готовность конструктивно разрешать Разрешению конфликтов школьники
конфликты посредством учета
учатся на соревнованиях по
интересов сторон и сотрудничества
робототехнике
Овладение начальными сведениями о Построения робота требует от
сущности и особенностях объектов,
учащихся владение сведениями о
процессов и явлений
сущности и особенностях объектов,
действительности
процессов и явлений
действительности
Овладение базовыми предметными и Робототехника – это межпредметная
межпредметными понятиями,
дисциплина, отражающая
отражающими существенные связи и существенные связи и отношения
отношения между объектами и
между объектами и процессами
процессами
Умение работать в материальной и
Робототехника ориентирована на
информационной среде начального
умение работать в материальной и
общего образования (в том числе с
информационной среде; создав
учебными моделями) в соответствии материальный образ исполнителя,
с содержанием конкретного учебного учащиеся управляют им с помощью
предмета
компьютерных программ
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Современный этап развития образования характеризуется интенсивным
ростом информации и научных знаний. К ученикам, студентам
предъявляются требования, связанные с грамотным использованием
информационно-коммуникационных технических средств (ИКТ).
143

В современном информационном обществе использование ИКТ играет
основополагающую роль при решении разных учебных, профессиональных
задач. Именно поэтому так важно быть ИКТ-компетентным сегодня.
Выделим некоторые существенные черты компетентностного подхода,
который понимается, как совокупность общих принципов определения целей
образования, отбора содержания образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов
относятся следующие положения:
− смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах
деятельности на основе использования социального опыта, элементом
которого является и собственный опыт обучаемого.
− содержание
образования
представляет
собой
дидактически
адаптированный
социальный
опыт
решения
познавательных,
мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем.
− смысл организации образовательного процесса заключается в создании
условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного
решения
познавательных,
коммуникативных,
организационных,
нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования.
− оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе
обучения.
Таким образом, компетентностный подход не приравнивается к знаниевоориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт решения
жизненных проблем, выполнения профессиональных и ключевых (т.е.
относящихся ко многим социальным сферам) функций, социальных ролей,
компетенций
В настоящее время в литературе встречаются несколько понятий,
описывающих знания, умения, навыки, опыт работы с информационными
технологиями как цель подготовки будущего специалиста – «компьютерная
грамотность»,
«компетентность
в
области
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ- компетентность)» и «информационная
культура». Рассмотрим иерархию развития ИКТ-компетентности у
обучающихся.
Так, начальный уровень – уровень компьютерной грамотности.
Предполагает
подготовку
грамотного
специалиста,
усвоившего
воспроизведение, понимание и практическое применение необходимого
объема теоретических знаний. Начальный уровень формируется во время
обучения в школе, однако если вузовское образование не способствует
дальнейшему развитию, то выпускник, обладая опытом практической
компьютерной деятельности, оказывается не готов творчески использовать
информационные технологии и не способен к решению сложных,
нестандартных профессиональных проблем.
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На современном этапе развития школьного образования наблюдается
тенденция к формированию не только компьютерной грамотности, но и
компетентности в области ИКТ, что представляет собой качественно иной
уровень, поэтому в процесс обучения в вузе включается возрастающее
количество не просто грамотных, а компетентных студентов. Задача высшего
учебного заведения (ВУЗ) и среднего профессионального образовательного
заведения (СПО) в данном случае сводится к коррекции приобретенной ИКТкомпетентности и ориентации ее в направлении решения профессиональных
задач. Таким образом, второй уровень предполагает подготовку специалиста,
характеризующегося осознанной мотивацией
использования ИКТ в
профессиональной деятельности, способного творчески и результативно
действовать в нестандартных профессиональных ситуациях. Развитие ИКТкомпетентности в процессе обучения в ВУЗе и СПО приводит к качественно
новым формам обучения. Совместно с педагогом студенты выстраивают
индивидуальную
образовательную
траекторию,
которая
поэтапно
разворачивается в информационно-образовательную среду, максимально
приближенной к информационно-профессиональной.
Принципиальное значение на этом уровне, по мнению исследователей,
приобретают
субъектность
студента
в
учебно-информационной
деятельности, реализация его потребности и права участвовать в
определении образовательных целей, отборе средств их достижения в
информационной
среде,
оценивании
полученных
результатов
информационной деятельности и их корректировке. Как отмечает В.В.
Сериков, обучающийся «должен осознать постановку самой задачи, оценить
новый опыт, контролировать эффективность собственных действий.
Словом, речь идет о проекте решения жизненно значимой проблемы.
Отсюда и название метода, обеспечивающего формирование компетентности
– проектный». Именно в процессе проектной деятельности формируется
ключевой для компетентного специалиста мотивационный и оценочнорефлексивный и творческий опыт, спецификой которого является
практическая ориентация, создание и презентация профессионально
значимого продукта собственной деятельности.
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В настоящее время информатика — развитая наукоемкая сфера
деятельности, связанная с передачей, хранением, преобразованием и
использованием информации преимущественно с помощью компьютерных
систем, имеющая тенденцию к превращению в фундаментальную отрасль
научного знания об информационных процессах в природе и обществе,
реализующую системно-информационный подход к познанию окружающего
мира.
Информатика — один из немногих инновационных и востребованных
предметов школьной подготовки, делающих школу современной и
приближающих ее к жизни и запросам общества. На сегодняшний день она
является одним из основных школьных курсов, способствующих
формированию содержательно-логического мышления. Развивающая
сторона этой дисциплины направлена на формирование актуальных приемов
деятельности, в том числе интеллектуальной, в условиях информатизации.
Кроме этого, уроки информатики являются истинной лабораторией
передового опыта, новаторства в организационных формах и методах
обучения, интегратором различных школьных дисциплин на основе
обработки данных этих дисциплин на уроках информатики.
Сегодня
многими
преподавателям
с
целью
достижения
результативности обучения применяются современные технологии и
инновационные методы обучения. Эти методы включают активные и
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интерактивные
формы,
применяющиеся
в
обучении.
Активные
предусматривают деятельную позицию учащегося по отношению к
преподавателю и к тем, кто получает образование вместе с ним. Во время
уроков с их применением используются учебники, тетради, компьютер, то
есть индивидуальные средства, использующиеся для обучения. Благодаря
интерактивным методам, происходит эффективное усвоение знаний в
сотрудничестве с другими учащимися. Эти методы принадлежат к
коллективным формам обучения, во время которых над изучаемым
материалом работает группа учащихся, при этом каждый из них несет
ответственность за проделанную работу.
Электронный учебник - это продукт образовательного характера,
который может быть воспроизведен (использован) только с помощью средств
информатики (в том числе и компьютера), соответствующий утвержденной
программе обучения или программе, разработанной автором для
предложенного курса, и имеющий принципиально новые черты по
сравнению с ОУ.
Поэтому применение электронного учебника на уроках способствуют
развитию познавательного интереса у учащихся, учат систематизировать и
обобщать изучаемый материал, обсуждать и дискутировать. Осмысливая и
обрабатывая полученные знания, учащиеся приобретают навыки применения
их на практике, получают опыт общения. Бесспорно, инновационные методы
обучения имеют преимущества перед традиционными, ведь они
способствуют развитию ребенка, учат его самостоятельности в познании и
принятии решений.
Компоненты электронного учебника: презентационная составляющая
(содержит основную информационную часть курса); упражнения,
способствующие закреплению полученных знаний; тесты, позволяющие
проводить объективную оценку знаний учащегося.
Электронный учебник должен содержать: обложку, титульный экран,
оглавление, аннотацию, полное изложение учебного материала, краткое
изложение учебного материала, дополнительную литературу, систему
проверки знаний, систему рубежного контроля, функцию поиска текстовых
фрагментов, список авторов, словарь терминов, справочную систему по
работе с управляющими элементами электронного учебника, систему
управления работой с учебником.
Отличительные особенности электронного учебника:
Информация должна быть хорошо структурирована и представлять
собой законченные фрагменты курса с ограниченным числом новых понятий.
Структурным элементам учебного курса должны соответствовать ключевые
темы с гипертекстом, иллюстрациями, аудио- и видеокомментариями или
видеоиллюстрациями.
Основные фрагменты учебника наряду с текстом и иллюстрациями
должны содержать аудио- или видеозапись авторского (или лекторского)
изложения материала.
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Текстовая информация может дублировать некоторую часть "живых"
лекций. ЭУ должен обеспечивать возможность распечатки необходимых
фрагментов текста.
Иллюстрации, представляющие сложные модели или устройства,
должны быть снабжены системой мгновенной подсказки (помощи),
возможность увеличения отдельных элементов до размеров полноэкранной
иллюстрации.
В ЭУ рекомендуется использовать многооконный интерфейс.
Текстовая часть должна сопровождаться перекрестными ссылками
(гипертекст), позволяющими сократить время поиска необходимой
информации, а также мощным поисковым центром и индексом.
Дополнительная видеоинформация или анимированные клипы должны
сопровождать те разделы курса, которые трудно понять в текстовом
изложении.
Аудиоинформация представляется неизменимой при изучении
звучания музыкальных инструментов, распознавании птиц по их пению,
определении болезней по шумам в сердце, обучении иностранным языкам и
т.д. Подключение звуковых сигналов для указания правильности навигации
по ЭУ, оказании помощи. Возможно использование фоновой музыки,
помогающей запомнить информацию.
Весь ЭУ должен включать возможность копирования выбранной
информации, ее редактирования в блокноте и распечатки без выхода из
самого учебника.
ЭУ не должен являться полным аналогом печатного издания, а
обладать принципиально новыми качествами по сравнению с ОУ.
Преподаватели
Центральноазиатского
технико-экономического
колледжа на уроках информатики применяют электронные учебники.
Пример электронного учебника по «Информатике», который создал
учащийся 3 курса нашего колледжа.
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Таким образом, применение электронного учебника в обучении,
повышают интерес к изучению дисциплины. Нужно отметить, что
электронный учебник максимально облегчит понимание и запоминание
(причем активное, а не пассивное) наиболее существенных понятий,
утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения иные, нежели
обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частности, слуховую
и эмоциональную память, а также используя компьютерные объяснения.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
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Наше время – это время перемен. В современном мире люди, способные
принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, наиболее
востребованы. В связи с этим задачами современной школы является,
разработка и применение специальных методик, направленных на развитие
мышления и творческих способностей обучающихся.
Для развития творческих способностей школьников необходима
дружественная и теплая рабочая атмосфера, обязательно должен быть
налажен контакт между взрослым и ребенком. Для этого начиная уже с
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первых уроков информатики в пятых классах стараюсь наладить творческую
обстановку в классе, в этом мне помогают некоторые приемы:
• Соревновательный момент при выполнении заданий на скорость и
смекалку;
• Применение разноуровневых заданий для учащихся разного уровня
подготовленности;
• Физкультминутки для расслабления и концентрации внимания;
Эффективность развития творческих способностей во многом зависит от
того материала, на основе которого составлено задание.
При объяснении материала ставлю задачи трех уровней сложности:
• выполнение задания по образцу;
• применения полученных знаний для самостоятельно выполнения
задания;
• задания с творческим потенциалом.
Последние задания, только на первый взгляд кажутся простыми, но у
многих учащихся, до определенного момента, вызывают сложности.
Например, при составлении алгоритма обучающемуся необходимы те
знания, которые он получил на других предметах, а это уже тренировка
памяти, часто для того чтобы решить задачу необходимо произвести
логические связи между несколькими понятиями
Учитель должен способствовать формированию у обучающегося
следующих компетенций:
• владение большим объёмом информации;
• самостоятельный перенос усвоенного на новый материал;
• установление причинно-следственных связей;
• обнаружение скрытых зависимостей и связей;
• умение делать выводы, интегрировать и синтезировать информацию;
• по собственной инициативе выбирать для решения сложные задачи;
• способность обобщать и организовывать имеющуюся информацию и др.
Применять и развивать данные компетенции обучающий может в
полном объеме при обучении программировании. Ведь создание программ
способствует развитию способности к самообразованию; волевых качеств;
логического и абстрактного мышления; внимания; всех видов памяти.
Для реализации творческих способностей обучающихся применяю такие
подходы как:
• Личностно-ориентированный
• Дифференцированный
• Проектный (исследовательский, поисковый, творческий, прикладной,
ролевой и пр.)
В этом случае роль учителя как носителя и распространителя
информации отходит на второй план, а доминирующей становится его роль,
как интерпретатора знаний. Главным становится научить пользоваться
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новыми знаниями, правильно внедрить их в интеллектуальную среду
обучающихся, акцентировать тематические и межпредметные связи,
сформировать устойчивые навыки практического применения знаний,
развить на их основе мыслительные и творческие способности учеников,
обеспечить выход на более высокий уровень образовательного процесса.
В настоящее время одна из основных проблем современного
образования низкая творческая инициатива учащихся. И для того чтобы
заинтересовать обучающегося необходимо приобщать их к творческой
работе; прививать интерес к поиску нестандартных решений задач; развивать
навыки созидания, самореализации.
Главное в воспитании и развитии интуиции и фантазии - практическая
работа, т.к. главный инструмент этого воспитания - творческое действие.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В.В. Чиркова
магистрант
Северный Арктический федеральный университет имени М.В.Ломоносова
Россия, г.Архангельск, e-mail: vvchircova@mail.ru
Научный руководитель: к.п.н., доц. Л.Н. Чиркова
Одной из современных задач развития Российской Федерации,
обозначенной в Государственной программе "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" является воспитание у
граждан чувства гордости за исторические и современные достижения
страны, создание условий для повышения уровня использования новых
технологий и современных подходов к патриотическому воспитанию,
«развития гражданской активности по формированию патриотической
культуры в электронных и печатных средствах массовой информации,
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»[1]. Мероприятия
Программы включают разделы, связанные с научно-исследовательским и
научно-методическим сопровождением патриотического воспитания граждан
[1].
Актуальность разработки методических основ патриотического
воспитания с использованием ИКТ обусловили выбор темы исследования,
связанную с определением педагогического потенциала информационных
технологий как средства воспитания патриотизма у старшеклассников.
Целью исследования является разработка программы патриотического
воспитания, направленной на формирование патриотических чувств
старшеклассников и обоснование условий ее эффективной реализации в
деятельности сетевых молодёжных интернет-групп.
В качестве объекта исследования будет выступать процесс
патриотического воспитания старшеклассников, а предметом исследования
станет
патриотическое
воспитание
старшеклассников
средствами
педагогического потенциала сетевых информационных технологий.
Мы предполагаем, что патриотическое воспитание старшеклассников
на основе использования ИКТ будет успешным при условии использования
педагогического потенциала социальных сетей, учете психологопедагогических особенностей возраста подростков, психологических
особенностей
восприятия
и
использования
социальных
сетей
старшеклассниками, при интеграции деятельности семьи, образовательных
учреждений, центров культуры и досуга в условиях деятельности сетевых
молодёжных интернет-групп.
Сформулированные проблема, цель и гипотеза исследования
определили его задачи: мы проанализируем концептуальные подходы к
проблеме воспитания патриотизма у старшеклассников в условиях
информационного общества, раскроем сущность педагогического потенциала
ИКТ, обоснуем специфику использования современного контента
социальных сетей, охарактеризуем условия организации патриотически
ориентированных групп старшеклассников в социальных сетях, разработаем
и экспериментально апробируем педагогическую модель патриотического
воспитания старшеклассников с использованием информационных
технологий в деятельности социальных групп сети интернет.
Для реализации поставленных исследовательских задач в ходе работы
будет использоваться комплекс методов указанных в таблице 1
Таблица 1- Соотношение задач и методов исследования
Задачи исследования
Методы исследования
1 Проанализировать
Теоретический анализ научноконцептуальные подходы к педагогической,
методической
проблеме
воспитания литературы
патриотизма
у
старшеклассников в условиях
информационного общества
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Раскрыть
сущность Сравнительный
анализ,
педагогического потенциала IT терминологический
анализ
технологий
содержания основных понятий
исследования,
систематизация
данных
3 Обосновать
специфику Анализ и синтез интернет сетей
использования
современного
контента социальных сетей.
4 Охарактеризовать
условия Поперечный
срез,
изучим
организации
патриотически изменение определенных свойств
ориентированных
групп психики у различных по возрасту
старшеклассников
в испытуемых, сетевые опросы и
социальных сетях.
групповые обсуждения с участием
испытуемых, анализ случаев или
включенного
наблюдения
за
деятельностью старшеклассников в
ходе сетевой игры, анкетирование,
тестирование
5 Разработать
и Экспериментальное
обучение,
экспериментально апробировать методы сбора экспериментальных
модель
патриотического данных, методы статистической
воспитания старшеклассников с обработки
данных,
методы
использованием
ИТ
в качественного анализа данных.
деятельности социальных групп Систематизация и графическая
сети интернет
интерпретация.
С помощью мероприятий патриотического характера, в частности:
создание виртуального музея славы в школе, разработанной методики
проведения классных часов из серии «Город воинской славы» [2], Интернет–
викторины о городах воинской славы, основанные на объединении
школьников в команды, группы по интересам, в режиме реального времени
для обеспечения возможности открытого общения со сверстниками и прочее,
мы планируем решить поставленные задачи.
Разработка и обоснование педагогического процесса направленного на
формирование патриотизма у старшеклассников средствами ИКТ,
реализация модели патриотического воспитания старшеклассников в
условиях деятельности сетевых молодёжных интернет-групп [3] позволит
развить интерес к теме патриотизма у молодого поколения, отвлечь их от
военизированных интернет игр, включить в созидательную деятельность с
использованием интернет технологий, что будет способствовать
формированию у него патриотических чувств.
2
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РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Е.С. Чучелова
магистрант
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им
Л.Н. Толстого»
Россия, г.Тула, e-mail: ches.kate@yandex.ru
Научный руководитель: к.пед.н., доц. Мартынюк Ю.М.
Появление информатики как учебного предмета в начальной школе
совершенно естественно, если учесть, что именно в этом возрасте у детей
формируется стиль мышления. С 2002/03 учебного года информатика в
начальной школе представлена как отдельный предмет, обладающий
собственной методикой изучения, имеющий свою структуру и содержание,
неразрывно связанные с минимумом содержания предмета информатика и
информационно-коммуникационные технологии основной школы. О
необходимости отдельного курса информатики в начальной школе говорится
и в «Программе формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования», являющейся
частью ФГОС начального общего образования.
Информатика в начальной школе предполагает изучение следующих
вопросов:
1) общие положения о структуре задачи (исходные данные, результаты);
2) понятие об исполнителе алгоритма, системе его команд;
3) правила и приемы составления простейших линейных алгоритмов,
способы записи;
4) простейшие логические законы, истинное и ложное утверждение;
5) структура ветвления, общие закономерности ее составления;
6) циклические действия и их применение в практической деятельности.
Необходимо отметить, что практическое приложение алгоритмических
навыков необходимо осуществлять на всех уроках в начальной школе. Анализ
задачи, выбор данных и проверка результатов реализуются на уроках труда,
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математики, природоведения. Составление и запись последовательности
действий, представляющих по сути линейные алгоритмы, на уроках русского языка,
математики, естествознания, труда, физкультуры формирует основу переноса
правил построения алгоритмов на повседневную деятельность и не вызывает
особых затруднений. Вместе с тем, формирование представлений об
алгоритмических структурах повторения и ветвления – процесс сложный,
требующий дополнительных временных и методических ресурсов. Разрыв между
предназначением школьных предметов достаточно большой и преодолеть барьер
этой «разности» ребенку очень сложно. Формулируя и даже записывая фразы
идентичной структуры на разных уроках в начальной школе (например, на уроке
математики: «Чтобы найти уменьшаемое, надо к вычитаемому прибавить
разность» и на уроке русского языка - «Если существительное отвечает на
вопросы "Кого? Чего?", то оно в родительном падеже»), школьники не видят
структурную «похожесть» построения фразы, им трудно выделить из разных
правил общую логическую конструкцию. Поэтому многие дети, зная правило, как
говорится «на зубок», испытывают затруднения в его практическом применении.
Изучая же структуры следования, ветвления, цикла на уроке информатики, ученики
приобретают навык выделения общей схемы таких структур и овладевают
приемами ее выполнения.
При дальнейшем изучении теоретических вопросов все навыки,
сформированные в начальной школе, интенсивно используются для углубления и
расширения интеллектуальных умений и навыков, решения более сложных задач.
На специализированном этапе у одних групп учащихся они послужат основой
при изучении языков программирования, у других – в качестве универсального
инструмента интеллектуальной и практической деятельности.
Развитие алгоритмического мышления в процессе обучения базируется
на следующих принципах:
1. Принцип наглядности среды автоматически вытекает из
возможностей компьютера. Применение мультимедийных возможностей
позволяет представить картину решения в динамике, в развитии.
2. Принцип полноты на современном этапе предполагает дополнение
общепризнанных приемов развития алгоритмического мышления новыми,
использующими программное обеспечение компьютера. Это позволяет
существенно разнообразить задания, своевременно реагировать на усвоение
материала,
усилить
индивидуализацию
процесса
обучения
и
дифференциацию материала, предложенного для изучения школьникам.
3. Принцип результативности имеет ряд преимуществ:
•
своевременная проверка полученных результатов;
•
проверка синтаксиса и семантики записи алгоритма;
•
проверка соответствия алгоритма некоторому исполнителю;
•
понятность результат выполнения алгоритма.
4. Принцип системности предполагает широкие двусторонние
межпредметные связи, а также связи с практической деятельностью. С одной
стороны, понятия и приемы умственной деятельности должны переноситься
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из курса информатики на все дисциплины школьного цикла. С другой –
формирование общих понятий и приемов деятельности должно само
базироваться на конкретно-практическом материале различных школьных
дисциплин. Это можно достичь использованием алгоритмических
конструкций в обучении различным предметам и решением актуальных задач
с математическим, филологическим, естественнонаучным содержанием на
уроках информатики. Вместе с тем, моделирование ситуаций практического
характера, требующих алгоритмического подхода к решению, весьма
затруднительно на основных уроках в начальной школе. Причины могут быть
разные – нехватка времени, несоответствие материала, загруженность урока и
т.д. Компьютерная среда, моделирующая некую жизненную ситуацию, может
помочь в решении этих проблем. Разработчики, совместно с учителями
начальных классов, должны продумать систему связей этой среды,
представление информации и практическую направленность. Таким образом,
основной целью изучения информатики в начальной школе является развитие
алгоритмического мышления у школьников.
Главная проблема, с которой сталкивается учитель информатики в начальной
школе – это выбор соответствующего целям обучения программного обеспечения и
его состыковки. Поэтому при изучении информатики в начальной школе
необходимо использовать адаптированную для данной школы программу
непрерывного курса информатики, а также соответствующий программный
комплекс, направленный на формирование и развитие алгоритмического мышления.
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СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ
ВВЕДЕНИЯ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.В. Шумилова
учитель информатики МБОУ СОШ №1
Россия, п. Фряново Щёлковского муниципального района,
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В последние десятилетия происходит стремительная информатизация
всех сторон жизни общества и всех сфер производственной деятельности.
Состояние перехода к информационному обществу, отраженное в законе «Об
образовании в Российской Федерации», и федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС НОО) второго поколения ставят перед
системой обучения информатике новые цели, среди которых:
- социальный заказ на формирование личности с высоким уровнем
операционного, алгоритмического, системного мышления; пониманием
внутреннего устройства сложных информационных процессов и систем и
навыками их декомпозиции; способностью творческого преобразования
реальности;
- получение навыков продуктивного и эффективного использования
компьютерной техники;
- получение опыта созидательной деятельности как условия
самореализации в жизни.
При таком целеполагании информатика выступает одной из
фундаментальных областей научного знания, которая занята изучением
информационных процессов, методов и средств обработки информации.
Информатика – это быстро развивающаяся дисциплина с расширяющейся
день ото дня областью применения в жизни. В связи с этим раннее
обращение к изучению информатики становится обязательным средством
для стимулирования умственного развития учащихся. Все вышесказанное
свидетельствует об актуальности темы «Методические особенности раннего
изучения информатики для развития умственных способностей младших
школьников в рамках введения ФГОС начального общего образования».
Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом
школьного детства. Характерной особенностью младших школьников
является наличие у них сформированного операционного аппарата
теоретического мышления, который выступает в качестве одного из условий
развития познавательной самодеятельности и, следовательно, условием
проявления творческих способностей учащихся. При этом данному возрасту
присуще развитое продуктивное воображение, которое является ядром
креативного потенциала ребенка и связано генетически с его теоретическим
мышлением.
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Одним из средств развития умственных способностей детей младшего
школьного возраста являются учебные занятия по информатике.
Следует отметить, что в самом процессе учебной деятельности, которая
является ведущей в этот период, можно обнаружить ряд особенностей,
прямым или косвенным образом влияющих на развитие умственных
способностей учащихся.
К третьему-четвертому классу дети начинают формулировать
поисковые вопросы, на которые сами же пытаются найти ответ. Способность
ребенка к постановке новых вопросов и проблем является ярким показателем
развития его умственных способностей. Корни этой способности лежат в
природной любознательности ребенка, то есть в его познавательной
потребности.
Развитие любознательности у детей зависит от деятельности учителя.
Так, содержательный анализ вопросов учителей младших классов,
задаваемых на уроке информатики детям, показывает, что только 10% из них
пробуждают интеллектуальную активность учащихся, содержат элемент
неизвестности и противоречия, направлены на выяснение причин и
взаимосвязей явлений.
Большинство же вопросов адресовано к памяти, они позволяют
учителю выяснить, как дети выучили тот или иной учебный материал по
информатике.
Такое соотношение вопросов на уроке информатики может самым
неблагоприятным образом сказаться на порождении вопросов у детей.
Жесткая ориентация младшего школьника на поиск ответов, а не на создание
вопросов приводит к критической ситуации в развитии любознательности
ребенка: дети перестают задавать вопросы. Это, в свою очередь, может
породить проблему развития их умственных способностей. В то же время
при благоприятных условиях: наличия проблемы и подлинного диалога на
уроке информатики, когда позиция ребенка и взрослого равноправны, когда
учитель использует так называемые «открытые» вопросы, на которые можно
найти несколько ответов, – младшие школьники обнаруживают высокую
любознательность, стимулирующую развитие их умственных способностей.
[6]
Однако если в процессе учебной деятельности учитель информатики
осуществляет отступление от жесткого плана урока, когда большинство
учащихся проявляют интерес к какой-то определенной проблеме или
вопросу, наблюдается повышение познавательной активности учащихся. В
этом случае ученики не просто отвечают на вопросы, а подходят к ним как к
проблеме, пытаясь рассмотреть со всех сторон: нет ли в них противоречия
между сложившимися представлениями и отмеченными фактами. Сам
процесс выполнения задания по информатике приносит ученику радость
постижения закономерностей, преодоления трудностей, осознания своих
возможностей. [4, c. 49-50]
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Среди компонентов учебной деятельности, способных прервать
умственный процесс на уроках информатики, можно назвать действия
оценки и контроля. Наблюдения показывают, что учителя информатики чаще
всего сопоставляют успехи и неудачи одного ребенка с результатами
деятельности других детей. Такое сравнение не только унижает достоинство
ребенка, но и блокирует его умственную активность.
Учитель информатики, который поощряет успехи учеников и не
задерживает свое внимание на их неудачах, рассматривает ошибки детей как
накапливаемый ими опыт, а не повод для наказания или осмеяния,
улучшающий самооценку и самоуважение каждого ребенка в проявлении
творчества, достигает больших результатов. В этом случае климат в классе
сводится к минимальному страху учащихся сделать ошибку, к поддержанию
попыток и стараний проявить творчество даже при неудаче.
Новая идеологическая основа ФГОС НОО требует серьёзной
перестройки в профессиональной деятельности каждого учителя начальных
классов
России,
повышения
его
психологической
подготовки,
профессиональных умений в области управления моделирующей и
проектной
деятельностью
детей,
руководства
исследовательской
деятельностью школьников, овладением технологией накопительной оценки
образовательных
достижений
учащихся
в
виде
«портфолио»,
совершенствования владения педагогической диагностикой.
Развитие умственных способностей у младших школьников в процессе
учебной деятельности на уроках информатики будет осуществляться лишь в
том случае, если к этому все усилия приложит учитель. Это касается выбора
методов, форм, приемов, средств обучения. При этом самым важным
оказывается личное принятие и ориентировка учителя на всесторонне
развитого, творческого ученика, а не на простого исполнителя.
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Раздел II. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ В
УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
О.А. Козлов
доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории и
методики обучения информатике
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Россия, г.Москва, e-mail: ole-kozlov@yandex.ru
Подготовка учителя информатики к профессиональной деятельности в
сетевых сообществах Интернет может обеспечить более эффективное, в
сравнении с имеющейся практикой, решение задач информатизации
образования, если принимать во внимание следующие положения [1]:
- одно
из
приоритетных
направлений
современного
этапа
информатизации образования будет связываться с уточнением целей,
развитием содержания и методов обучения в сети Интернет как особой
социальной и культурной среде, структура и характеристики которой
целостно раскрываются на основе феномена сетевых сообществ;
- теоретико-методологические
основания
подготовки
будущих
учителей информатики к профессиональной деятельности в сетевых
сообществах Интернет будут определяться с позиций современных
представлений о личности в образовании, а также роли информатики как
базовой образовательной области для обучения в сетевых сообществах
Интернет;
- процессуальные характеристики профессиональной деятельности
учителя информатики в сетевых сообществах Интернет будут раскрываться
через описание структуры и способов реализации сетевых учебных проектов,
соотнесённых с логикой становления и развития сетевых сообществ
Интернет.
Анализ образовательных возможностей сетевых сообществ Интернет
показал, что эти возможности следует рассматривать с позиций современных
представлений о личности в образовании, путях реализации образования,
целью которого является развитие личности обучаемого. В указанном плане
сетевые сообщества выступают как фактор личностного развития и
субъектного становления обучаемых, реализуют образование как «вхождение
в культуру» информационного общества, способствуют формированию у
личности представлений о себе [3].
Формирование представлений о себе в социальной среде сети Интернет
раскрывает ещё одну грань образовательных возможностей сетевых
сообществ. Особенности протекания процессов познания себя в сетевых
сообществах связаны с тем, что сеть Интернет как виртуальная среда даёт, с
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одной стороны, принципиально новые возможности для конструирования
своего образа, обеспечивая чрезвычайную гибкость, простор для
экспериментирования и одновременной апробации многих образов. С другой
стороны, в сети Интернет человек представлен именно образом себя, а это
означает, что такое конструирование является непременным этапом
погружения в виртуальность [3]. Деятельность таких сетевых сообществ
следует рассматривать с позиций возможностей реализации новых форм
обучения, ориентированного на содержание тех или иных предметных
дисциплин [4]. Интерпретация сетевого сообщества как коллективного
субъекта социально-информационной деятельности в сети Интернет
позволяет представить этапы его становления и уровни развития, что создаёт
основу для проектирования и реализации педагогических технологий,
отражающих логику развёртывания сетевой деятельности обучаемых.
Подготовка будущих учителей информатики к профессиональной
деятельности в сетевых сообществах Интернет реализуется в методической
системе обучения информатике в соответствии с логикой трёх этапов
становления и развития ключевой, базовой и специальной компетентности
учителя. На каждом этапе обучение студентов предполагает реализацию
учебных проектов в сетевых сообществах Интернет. При этом на первом
этапе (ключевая компетентность), реализуемом при изучении дисциплин
информатики, содержание учебной деятельности должно ориентироваться на
освоение теории и опыта участия в сетевых сообществах. На втором этапе
(базовая компетентность), реализуемом в рамках дисциплин, посвящённых
вопросам информатизации образовательного процесса, учебные проекты
студентов должны предполагать моделирование ситуаций учебной
деятельности с учениками. На третьем этапе (специальная компетентность),
реализуемом в рамках прохождения педагогических и учебных практик,
выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, учебные
проекты должны носить характер реально реализуемых на практике, когда
студенты выступают их организаторами, кураторами и экспертами по
предметным областям. Форма деятельности студентов изменяется при этом
от собственно учебной деятельности к квазипрофессиональной и учебнопрофессиональной,
что
обеспечивает
становление
и
развитие
профессионально значимых личностных качеств учителя, формирование
опыта профессиональной деятельности учителя информатики в сетевых
сообществах Интернет [2].
ЛИТЕРАТУРА
1. Касторнова В.А. Информационное рабочее место как основа
информационной среды учебного заведения. // Ученые записки. Вып. 14.
– М.: ИИО РАО, 2004. с. 183-192.
2. Козлов О.А. Проблемы реализации сетевых образовательных программ
подготовки педагогических и управленческих кадров // Сборник статей
по материалам Всероссийской
научно-практической конференции
162

«Модернизация педагогического образования в контексте глобальной
образовательной повестки». – Нижний Новгород, Мининский
университет, 2015. - С. 274-277.
3. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психологопедагогический и технологический аспекты). 3-е изд. - М: ИИО РАО,
2010. - 356 с.
4. Сергеев А.Н. Теоретические основы и технологии обучения в сетевых
сообществах Интернета: монография. — Волгоград: Изд-во ВГПУ
«Перемена», 2010 (апр.). — 183 с.
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Анализируя накопленный опыт организации методической подготовки
учителей информатики, важно отметить, что уже немало сделано в этом
плане как для подготовки будущих учителей информатики в педагогических
вузах, так и для совершенствования методической подготовки действующих
учителей информатики в системе дополнительного профессионального
образования, а также для поддержки их самообразования.
Необходимость пересмотра содержания и организации методической
подготовки учителей информатики в настоящее время обусловлена рядом
факторов, среди которых важнейшим является введение новых нормативных
правовых актов, государственных программ развития образования
(Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральных государственных образовательных стандартов (как общего, так
и профессионального образования), профессионального стандарта «Педагог»,
Федеральной целевой программы развития российского образования на 20162020 гг. и др.). Сейчас реализуются новые приоритеты в системе образования
относительно повышения его качества, что предъявляет новые требования к
педагогическим работникам, во многом меняются функции и содержание их
деятельности.
Так, например, сейчас тематическое планирование выстраивается по
принципиально другой схеме в сравнении с тем, как это делалось до
введения ФГОС ОО. Раньше проектирование образовательного процесса
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осуществлялось по схеме: от определенного содержания обучения
(обязательного предметного содержания, рекомендованного Минобрнауки
России) к получаемым результатам обучения (знаниям, умениям и навыкам),
но, как показывает практика, при такой постановке могут достигаться по
перечню и качеству разные образовательные результаты, в частности, не
гарантируется обеспечение заданных требований ФГОС ОО. Теперь
предполагается достаточно серьезная работа по составлению тематического
плана (по схеме «от планируемых образовательных результатов к
содержанию обучения»), кратко которую можно описать так:
1) анализ требований к результатам освоения ООП, заданных ФГОС ОО;
2) выделение из ФГОС ОО требований к личностным, метапредметным и
предметным образовательным результатам, формируемых в процессе
обучения данному учебному предмету;
3) уточнение планируемых образовательных результатов с учетом
методических позиций учителя в конкретных условиях организации
образовательного процесса;
4) описание видов учебной деятельности, соответствующих каждому
планируемому образовательному результату;
5) определение основных дидактических единиц содержания обучения под
каждый вид учебной деятельности (выделение узловых компонентов
содержания обучения в виде перечня изучаемых идей, теорий, законов,
закономерностей, понятий, классификаций объектов или явлений,
способов познавательной деятельности, а также их проявлений и
возможностей использования в различных ситуациях);
6) обоснованное выстраивание последовательности представления учебной
информации (с учетом основополагающих идей построения данного
школьного курса, на основе отражения «сквозных» содержательных
линий) - объединение определенных дидактических единиц содержания
обучения в конкретные темы, разделы.
Разработанный таким образом тематический план, действительно,
ориентирован на реализацию требований ФГОС ОО.
Как видно, такая работа (изменение подхода к проектированию
образовательного процесса) требует серьезной методической подготовки
учителя.
Кроме того, предъявляются и новые требования к деятельности
учителя по организации образовательного процесса, применению
инновационных методов и форм обучения с учетом индивидуальных
особенностей
обучающихся,
их
образовательных
потребностей,
возможностей. В условиях реализации ФГОС ОО от учителя требуется
творческий подход к выполнению своих профессиональных функций с
ориентацией на максимальное развитие мотивационных, операциональных и
когнитивных ресурсов личности обучающихся и получение ими
соответственно принципиально новых по своей сути образовательных
результатов (личностных, метапредметных и предметных).
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Деятельность учителя информатики при этом усложняется как за счет
изменения требований к образовательным результатам, так и в связи с
пересмотром содержания информатики как учебной дисциплины
(необходимости реализации в полной мере общеобразовательного
потенциала информатики, усиления фундаментальности образования),
которое во многом обусловлено бурным развитием информатики как науки,
появлением перспективных средств информационных технологий, которые
рассматриваются в курсе информатики не только как средства обучения, но и
как объекты изучения.
Понятно, что учителей информатики нужно готовить к инновационной
деятельности по реализации требований ФГОС ОО, креативному решению
возникающих проблем, в том числе необходимо формировать у них
способность разработки своей учебно-методической документации по
эффективному введению ФГОС ОО в их образовательной организации.
Так, в частности, в организации методической подготовки учителей
информатики нового поколения важно:
- познакомить учителей информатики с новой идеологией построения
современного общего образования;
- сформировать представления об основных педагогических условиях
реализации ФГОС ОО (рассмотреть требования к школьному учителю
нового типа, к современной информационной образовательной среде и
др.);
- познакомить с новыми требованиями к результатам обучения
информатике в общеобразовательной школе (перечнем требований к
личностным, метапредметным и предметным образовательным
результатам) согласно требованиям ФГОС ОО, в том числе с
возможностями школьного курса информатики в выполнении Программы
формирования и развития УУД (методикой развития УУД в процессе
обучения информатике в общеобразовательной школе);
- сформировать готовность учителя к проектированию и организации
образовательного процесса по информатике в общеобразовательной
школе в условиях новых требований к качеству общего образования, в том
числе к самостоятельной разработке рабочей программы по информатике
в соответствии с требованиями ФГОС ОО с учетом собственных
методических позиций и возможностей их реализации в конкретном
образовательном учреждении, способностей определенного контингента
обучающихся и др.
Именно эти основные задачи и положены в основу ряда рабочих
программ, реализуемых кафедрой теории и методики обучения информатике
МПГУ методическую подготовку будущих учителей информатики нового
типа.
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На современном этапе развития общества информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ) активно внедряются в различные
сферы деятельности человека, их применение становится неотъемлемым
условием успешной работы и карьеры. Требования к выпускникам учебных
заведений со стороны работодателя стали более жесткими, и одним из
основных является требование к профессиональной подготовке. В связи с
этим сейчас стремительно возрастает спрос на второе высшее,
дополнительное профессиональное образование. Это означает, что система
подготовки профессиональных кадров должна претерпеть значительные
структурные изменения, а именно, в качестве базисного уровня должно
выступать общее высшее образование, а в качестве надстройки –
магистратура и структуры непрерывного профессионального образования
[2], быстро реагирующие на изменение спроса со стороны работодателей.
Эта тенденция, в первую очередь, коснулась и специалистов в области
рекламы. Появляются новые виды рекламной деятельности, полностью
основанные на информационных технологиях: баннерная реклама в
Интернете; Интернет магазины; электронные СМИ; электронные журналы и
открытки и т. д. Поэтому для подготовки будущих специалистов по рекламе
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необходимо применять современные средства ИКТ на всех этапах обучения
и включать их использование в программы специальных дисциплин.
Будущий специалист по рекламе должен уметь применять ИКТ для
разработки рекламного продукта, рекламных коммуникационных систем;
обеспечивать информационно-компьютерную рекламную деятельность
фирмы; организовывать разработку рекламных текстов, плакатов,
проспектов, каталогов, буклетов, контролировать их качество, обеспечивать
наглядность, доступность и адресность рекламы; осуществлять выбор форм и
методов рекламы в средствах массовой информации, их текстового,
цветового и музыкального оформления, определять конкретные носители
рекламы и их оптимальное сочетание др.
Изменилось и само понятие рекламного продукта. На настоящий
момент можно смело говорить о рекламном продукте, созданном с
использованием ИКТ, как об информационным ресурсе, разработанном в
результате целенаправленной информационной деятельности специалистов в
области рекламы (деятельности по сбору, обработке, хранению, передаче,
отражению, тиражированию информации для создания
рекламного
продукта, направленной на реализацию сбытовых или других целей
организаций или отдельных лиц, с тем чтобы осуществить влияние на
массовое или индивидуальное сознание, вызвать определенную реакцию
избранной аудитории).
Этапы создания рекламного продукта и специфика профессиональной
деятельности специалиста в области рекламы непосредственно связаны с
использованием ИКТ.
На проектном этапе в зависимости от вида конечного продукта
(статичный или динамичный) средствами ИКТ разрабатываются: варианты
эскизов, сценариев, графиков, схем и т.п. рекламного продукта; варианты
слогана или рекламно-информационного текста, эскизов статичного
изображения; структура Web-сайта, механизм управления Web-сайтом;
выполняется предварительная фото- и видеосъемка объектов, публикуемых
на Web-сайте.
На технологическом этапе создаются компоненты рекламного
продукта: выполняются верстка текста рекламного сообщения; дизайн и
цветовое решение стенда; фотосъемка и оптимизация изображений для Webсайта, дизайн главной страницы и основных страниц Web-сайта, настройка
технической части механизма навигации и управления Web-сайтом; создание
электронного оригинал-макета рекламного продукта; тестирование и
корректировка рекламного продукта; согласование дизайна и технических
решений; запись на электронный носитель оригинал-макета и др.
Этап изготовления включает сборку всех компонентов в конечный
рекламный продукт: брошюровку печатной продукции; производство
фотопанелей и сборку стенда; сборку всех частей Web-сайта и установку его
на сервер; тестирование Web-сайта группой разработчиков и независимой
группой; обучение сотрудников заказчика управлению Web-сайтом.
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Создание рекламного продукта с использованием ИКТ можно
определить как информационную деятельность, направленную на создание
информационного ресурса, состоящую из нескольких этапов: разработки
эскиза на основе творческой идеи, выбора средств ИКТ и способов создания
рекламного продукта, изготовления рекламного продукта [1].
В современных условиях все больше внимания уделяется
информационной подготовке
как «обязательной составляющей
образовательного процесса, направленной на подготовку специалистов,
способных эффективно применять средства ИКТ в процессе осуществления
своей профессиональной деятельности» [3].
При отборе содержания подготовки в области ИКТ специалиста по
рекламе учитываются принципы «от простого к сложному» и «аналогии».
«От простого к сложному» предполагает подбор приложений по принципу от
двухмерной графики к трехмерной, анимации и т.д. В процессе обучения
формируются базовые знания в области компьютерной графики, поэтому
обучение целесообразно начинать с двухмерной графики (CorelDraw,
Photoshop и т.д.), так как изображения, созданные в этих пакетах, могут стать
основой дизайнерского проекта и импортироваться в более сложную
графику, например, 3D графику (3D Studio Мах или др.), анимацию
(Macromedia Flash или др.) и др. Анимация, в свою очередь, может быть
создана посредством набора кадров из растрового или векторного редактора.
Растровая графика дополнит знания и умения специалистов по рекламе в
области обработки реальных фотографий, коллажа, ретуши. Созданные в
этих пакетах изображения могут использоваться в анимации, например, при
создании рекламных баннеров Web-приложений.
Принцип «аналогии» – выбор и подробное изучение только одного
наиболее распространенного и используемого приложения по каждому виду
компьютерной графики. Подробное изучение одного пакета по каждому виду
графики позволит применить полученные знания и навыки для
самостоятельного изучения других родственных программ.
Подготовка студентов в аспекте использования ИКТ в будущей
профессиональной деятельности в области рекламы должна быть направлена
на решение следующих задач:
– профессиональное овладение аппаратными и программными
компонентами информационных технологий для выбора оптимальных
решений и методов создания рекламного продукта;
– рациональное сочетание компьютеризации профессиональной
подготовки с другими средствами поддержки обучения (интеграция с
другими курсами обучения).
Для скорейшей адаптации выпускника к профессиональной среде
необходимо моделировать будущую профессиональную деятельность
специалистов в области рекламы в условиях информационнокоммуникационной среды вуза. В качестве информационных ресурсов, в
которых моделировалась будущая профессиональная деятельность,
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использовалось стандартное программное обеспечение и специальные
учебные программы (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign,
Corel Draw, Macromedia Flash MX и др.).
Таким образом, осуществление учебной деятельности в условиях
информационно-коммуникационной среды способствует повышению
эффективности учебного процесса, уровня подготовки будущих
специалистов в области рекламы к использованию ИКТ в профессиональной
деятельности, систематизации знаний, индивидуализации обучения,
развитию навыков самообучения и самообразования. Это является одним из
необходимых условий для дальнейшего профессионального развития
будущих специалистов в области рекламы.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования (далее
— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации
требований Стандарта к результатам освоения ООП ООО, направленный на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся.
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта является оценка образовательных достижений
обучающихся. А основным объектом оценки по этому направлению
выступают планируемые результаты: личностные (самоопределение,
моральная ориентация, смыслообразование), метапредметные (регулятивные,
познавательные, коммуникативные) и предметные (система опорных знаний
и система предметных действий).
При оценке достижения данных результатов Стандарт фиксирует
важную особенность: в центре внимания должно быть применение знаний в
стандартной и нестандартной ситуациях, овладение определёнными
способами действия.
Наряду с этим результат итогового контроля знаний должен быть
предсказуемым и являться разумным продолжением текущей оценки знаний
обучающихся. Очевидно, что без надёжной текущей оценки знаний
невозможно грамотное обоснованное управление процессом обучения на
любом этапе. Метод тестирования является одной из форм контроля,
который, позволяет сделать процесс контроля более эффективным, а также
ориентировать его на использование современных информационных
технологий. А в связи с введением Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
тестирование, как одна из форм контроля, приобретает особую значимость.
В различных источниках приводится масса достоинств тестового
контроля, но мне хотелось бы отметить именно те, которые, на мой взгляд,
наиболее значимые и актуальные при работе на ступени основного общего
образования:

Тестирование — это более объёмный и гибкий инструмент по
сравнению с другими формами контроля, поскольку позволяет охватить
больший объём содержания и установить уровень знаний обучающегося как
по предмету в целом, так и по отдельным его разделам на усмотрение
педагога.

Использование
тестового
контроля повышает
скорость
проверки качества усвоения знаний за счёт охвата большего числа
обучающихся, что в свою очередь предоставляет возможность более
рационально использовать время учебного занятия.

Тестирование является более справедливым и мягким методом
контроля — оно ставит всех учащихся в равные условия, как в процессе
контроля, так и в процессе оценки, что, как следствие, оказывает большее
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позитивное стимулирующее воздействие на познавательную деятельность
обучающегося и приводит к снижению нервных напряжений тестируемых;

Тест — это более точный инструмент контроля, градация шкалы
оценивания которого напрямую зависит от количества тестовых заданий, в то
время, как обычная шкала оценки знаний состоит только из четырёх делений.

От традиционных оценок контроля знаний обучающихся, тесты
отличаются объективностью измерения результатов обучения, поскольку
они ориентируются не на субъективное мнение учителя, а на объективные
эмпирические критерии, что так же способствует улучшению
психологической атмосферы образовательного процесса — педагог перестаёт
быть источником отрицательных эмоций при оценивании.

Тестовые испытания предоставляют возможность математикостатистической обработки результатов, что обеспечивает скорое получение
результатов контроля, а следовательно в случае необходимости
своевременное установление связи с испытуемым(и) и обсуждение
результатов.

Регулярное использование грамотно оформленных тестов на
учебных занятиях, повышает интерес к предмету и познавательную
активность обучающихся, развивает добросовестность и аккуратность,
дисциплинирует школьников, приучая их постоянно готовиться к
систематическому тестовому контролю.
Несомненно, главным действующим лицом в процессе обучения
является ученик, следовательно, все происходящее на учебных занятиях,
включая и контрольные мероприятия, должно соответствовать целям самого
обучающегося, должно быть для него личностно важным. Оценка должна
восприниматься обучающимся не как что-то, нужное лишь преподавателю, а
как этап, на котором он может сориентироваться насчет имеющихся у него
знаний, убедиться, что его знания и умения соответствуют предъявляемым
требованиям. Процесс оценки достижений обязан не только осуществлять
контроль, но и по возможности всесторонне развивать личность
обучающихся.
Ни для кого не секрет, что групповая форма работы очень эффективна,
так как, работая в группах, учащиеся получают пользу от сотрудничества
друг с другом. Необходимо отметить, что при групповой форме обучения
дети развиваются как в социальном, так и в эмоциональном плане, то есть
имеют возможность общаться со сверстниками, защищать и представлять
свои идеи, обмениваться мнениями, принимать активное участие во
взаимооценивании и оценивании самих себя.
Хочется так же отметить преимущества использования на занятиях
игровых форм обучения. Эти преимущества состоят в том, что игровая
деятельность как средство обучения обладает мотивированностью на
обучение,
отсутствием
принуждения,
индивидуализированностью,
обучением и воспитанием в коллективе и через коллектив, развитием
психических функций и способностей, учением с увлечением. Вместе с тем
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обучающиеся всегда с желанием, интересом принимают предложение
педагога: “Поиграть на уроке”.
Следуя из вышесказанного, я предлагаю в сам процесс тестирования
обучающихся основного общего образования, как наиболее актуальную на
сегодняшний день форму оценки планируемых достижений, добавить
игровой момент, работу в команде и подогреть это действо духом
соревнования. Мне кажется, что на выходе однозначно получим настолько
горючую смесь, пары которой, будут с немыслимой силой ударять в головы
школьников, стимулируя участников такого тестирования к активной
познавательной деятельности. Результатом тестирования станет желание
испытуемых не банально запомнить ответы на все вопросы, а, при грамотном
составлении тестовых заданий, самостоятельно разобраться с вызывающими
затруднения, моментами состязания. Участники данного мероприятия на
подсознательном уровне будут мотивированы отыскать пробелы, так
называемые узкие места, в своих знаниях по предмету (предметам) и
скорейшем их устранении. Ведь следующее раунд соревнования не за
горами…
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Для того чтобы студент понимал основные физические законы, явления
и умел свободно применять их при решении практических задач, необходим
компетентный подход к организации контроля, диагностики и коррекции за
освоением учебного знания. Тестирование это один из методов контроля
знаний. Основными функциями тестирования являются:
- диагностическая;
- обучающаяся;
- воспитательная.
Диагностическая функция определяет уровень знаний, умений и
навыков обучающихся. Обучающаяся функция мотивирует учащихся к более
активной работе по усвоению учебного материала, развивает мышление
обучающихся. Воспитательная функция, проявляясь в периодичности и
неизбежности, позволяет
дисциплинировать, систематизировать и
направлять деятельность обучаемых, помогает устранить пробелы в знаниях.
Нами разработана модель электронного тестирования на тему
донорные и акцепторные полупроводники [1], в ходе которого
осуществляется итоговый контроль знаний по некоторым разделам физики
полупроводников. На занятиях были использованы компьютерные
тестирующие программы, в процессе которых обучающимся выводились
разъяснения его ответов. Основой компьютерного тестирования являются
вопросы с выбором одного правильного ответа из 4-х вариантов ответа. В
процессе тестирования, обучающемуся выводятся разъяснения его ответов,
т.е. в этом методе контроля знаний определенно проявляется выполнение
функций тестирования: обучающей и контролирующей. Примеры таких
тестов приведены ниже.
Вопрос: Каково расположение на шкале энергии донорного уровня
полупроводника?
А. Вблизи зоны проводимости в запрещенной зоне.
Верно. Поскольку энергия перехода электрона с донорного уровня в
зону проводимости много меньше, чем энергия перехода валентного
электрона в зону проводимости, и такой переход требует затрат энергии, то
на шкале энергии донорный уровень расположен вблизи зоны проводимости
в запрещенной зоне.
В. Вблизи зоны проводимости в зоне проводимости.
Не верно. Поскольку в этом случае необходимая энергия перехода
электрона с донорного уровня в зону проводимости, окажется почти равной
нулю. В таком случае переход электрона с донорского уровня в зону
проводимости не требует энергии, тогда полупроводник будет эквивалентен
металлу-проводнику.
Верным будет утверждение: расположен слегка ниже нижнего края
зоны проводимости в запрещенной зоне. Поскольку энергия перехода
электрона с донорного уровня в зону проводимости много меньше, чем
энергия перехода валентного электрона в зону проводимости, и такой
переход требует затрат энергии, то на шкале энергии донорный уровень
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расположен вблизи зоны проводимости в запрещенной зоне.
С. Вблизи валентной зоны в запрещенной зоне.
Не верно. В Вашем ответе при расположении донорного уровня вблизи
валентной зоны энергия перехода электрона с донорного уровня в зону
проводимости окажется примерно равной энергии перехода валентного
электрона в зону проводимости. В таком случае переход электрона с
донорского уровня в зону проводимости при комнатной температуре
окажется таким же маловероятным как и переход электрона из валентной
зоны в зону проводимости. Поскольку энергия перехода электрона с
донорного уровня в зону проводимости много меньше, чем энергия перехода
валентного электрона в зону проводимости, то на шкале энергии донорный
уровень расположен вблизи зоны проводимости в запрещенной зоне.
D. Вблизи валентной зоны в валентной зоне.
Не верно. В Вашем ответе при расположении донорного уровня в
валентной зоне энергия перехода электрона с донорного уровня в зону
проводимости окажется примерно равной энергии перехода валентного
электрона в зону проводимости. В таком случае переход электрона с
донорского уровня в зону проводимости при комнатной температуре
окажется таким же маловероятным как и переход электрона из валентной
зоны в зону проводимости, что неверно.
Поскольку энергия перехода электрона с донорного уровня в зону
проводимости много меньше, чем энергия перехода валентного электрона в
зону проводимости, то на шкале энергии донорный уровень расположен
вблизи зоны проводимости в запрещенной зоне.
Вопрос: Каково расположение на шкале энергии уровня Ферми
донорного полупроводника при температуре ниже комнатной?
А. Вблизи зоны проводимости в зоне проводимости.
Не верно. Так как тогда уровень Ферми окажется выше занятых
уровней зоны проводимости, на которых расположены электроны,
перешедшие в основном с донорных уровней, также он окажется выше и
донорских уровней, с которых электроны перешли в зону проводимости.
Уровень Ферми располагается между уровнями с которых ушло большее
число электронов (донорные уровни,
расположенные в верхней части валентной зоны) и уровнями, на
которые они пришли (уровни, расположенные в зоне проводимости).
В. В средней части запрещенной зоны.
Не верно. Так как тогда уровень Ферми окажется ниже донорных
уровней и уровней зоны проводимости. Также расположение уровня Фермаи
в средней части валентной зоны приведет к примерному равенству
концентраций электронов и дырок, нарушится условие, что электронов много
больше, чем дырок. Уровень Ферми располагается между уровнями, с
которых ушло большее число электронов (донорные уровни, расположенные
в верхней части валентной зоны) и уровнями, на которые они пришли
(уровни, расположенные в зоне проводимости).
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С. Вблизи валентной зоны в запрещенной зоне.
Не верно. Так как тогда уровень Ферми окажется ниже донорных
уровней и уровней зоны проводимости. Уровень Ферми располагается между
уровнями с которых ушло большее число электронов (донорные уровни,
расположенные в верхней части валентной зоны) и уровнями, на которые они
пришли (уровни, расположенные в зоне проводимости).
D. В верхней части запрещенной зоны.
Верно. Уровень Ферми располагается между уровнями с которых ушло
большее число электронов (донорные уровни, расположенные в верхней
части валентной зоны) и уровнями, на которые они пришли (уровни,
расположенные в зоне проводимости).
При выполнении такого вида задания студенту дается возможность
проанализировать выбранный ответ. Данный метод тестирования требует от
преподавателя детального отбора заданий, что способствует созданию
хороших тестовых вопросов, которые должны отвечать разнообразным
требованиям: краткость, технологичность, правильность формулировки и
содержания, логичность. Предлагаемый метод тестирования позволяет:
- определить уровень знаний;
- обеспечить объективность оценки качества усвоенного материала;
- определить динамики освоения дисциплины;
- корректировать учебный процесс;
-способствовать глубокому освоению теоретических знаний,
выявлению логических связей между понятиями, определениями, законами.
Таким образом, такой метод тестирования по физике выполняет
важные
функции тестового контроля, он обуславливает создание
профессионально-составленных
тестовых
вопросов,
обеспечивает
преподавателей информацией об уровне знаний студентов, способствует
развитию у студентов умения делать выводы и обосновывать их.
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В связи с модернизацией российского образования большое значение
приобретает информатизация образования, главной задачей которой является
создание единой информационно-образовательной среды для достижения
нового качества образования.
В новых федеральных государственных образовательных стандартах
(ФГОС) заложены три типа образовательных результатов: личностные,
метапредметные, предметные.
Личностные результаты формируют
личностные позиции, мотивы, социальные чувства, качества учеников.
Метапредметные, в свою очередь, отражают универсальные учебные
действия. Предметные показывают уровень усвоения содержания учебной
дисциплины. Достижение данных результатов формирует группу качеств
обучающихся, согласно которым
ученик развивается как личность,
учитывая духовно-нравственные, социальные ценности.
В настоящее время основное внимание уделяется в большей степени
формированию предметных результатов. Вместе с тем, согласно
компетентностному подходу, педагогу недостаточно организовать учебный
процесс посредством передачи только предметных знаний, помимо этого у
учащихся должны формироваться ключевые компетенции (социальные,
мотивационные, функциональные).
Формирование компетенций происходит средствами содержания
образовательного процесса. В итоге у ученика развиваются способности и
появляются возможности решать в повседневной жизни проблемные
ситуации и конкретные задачи.
Образовательная компетенция предполагает усвоение учеником не
отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение комплексной
процедурой, обладающей личностно-деятельностный характер. К основным
ключевым компетенциям, которые должны сформироваться у обучающихся,
относят:
1.
Социальные компетентности - способность к сотрудничеству,
умение решать проблемы в различных жизненных ситуациях, навыки
взаимопонимания, социальные и общественные ценности и умения,
коммуникационные навыки.
2.
Мотивационные компетентности - способность к обучению,
изобретательность, умение достигать успехов в жизни, практические
способности, умение делать собственный выбор.
3.
Функциональные компетентности - техническая и научная
компетентность, умение оперировать знаниями в жизни и обучении,
использовать источники информации для собственного развития.
Комплекс этих умений является центральным, а так же конечным
результатом обучения.
Исходя из вышеизложенного профессиональная
деятельность
педагога, в свете информационной образовательной среды, должна отражать
новые цели и ценности общества. Следовательно, можно сделать вывод, что
сегодня огромное значение имеет развитие у обучающихся умений
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самостоятельного приобретения и применения знаний в соответствии с
личностными целями и потребностями, решение актуальных проблем.
Огромное внимание уделяется развитию способности к самообразованию,
самовоспитанию, самосовершенствованию. Соответственно, главная задача
обучения – научить учеников учиться.
Ключевой фигурой новой педагогической методологии становится
саморазвитие субъектов образовательного процесса
(и педагога, и
учащегося) в развивающейся и изменяющейся
информационной
образовательной среде. Средством такого
развития выступает
информационная образовательная среда,
которая сочетает в себе
современные информационные и педагогические подходы.
Таким образом, информационная образовательная среда становится
новым объектом профессиональной деятельности педагога. Учитель, в ходе
своей деятельности,
создает, изменяет, совершенствует эту среду,
организовывая самостоятельную образовательную деятельность учащихся.
Можно сделать вывод, что для наиболее эффективной деятельности
педагога, в соответствии с образовательным стандартом, необходимо
создавать информационно образовательную среду, которая, на примере
использования персонального сайта учителя, в числе прочих, позволяет
реализовать следующие задачи:
1. Сделать информационную образовательную среды открытой;
2. Сделать информационную образовательную среду доступной для всех
участников
образовательного
процесса
(ученики,
родители,
общественность, коллеги, администрация).
3. Ориентировать процесс обучения для каждого обучающегося, учитывая
его индивидуальные особенности. Возможность размещать на сайте не
только вариативный материал заданий, но также и дополнительную,
иллюстративную, интересную информацию;
4. Возможность реализации дистанционного обучения;
5. Возможность дополнительного образования для мотивированных
учащихся;
6. Повышение мотивации к учению через работу в «актуальном» для
современных учащихся пространстве;
7. Возможность внеурочной консультации и коммуникации с учителем;
8. Популяризация детских достижений, демонстрация учебных проектов;
9. Отражение психологического комфорта и атмосферу образовательного
процесса (фотоальбом, форум, классное руководство);
10.Способствует
карьерному
росту
педагога,
отражает
его
профессиональную деятельность.
11.Возможность делиться методическими наработками с коллегами.
Таким образом, персональный сайт учителя изначально создается с
целью достижения образовательных стандартов и формирования ключевых
компетенций учащихся, готовит учеников к проявлению высокой степени
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самостоятельности в сетевой образовательной деятельности, в принятии
стратегии «обучение через жизнь».
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ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
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Формирование единого информационного пространства – одна из
главных составляющих нашего времени. Компьютеризация образования как
часть данного процесса выдвигает новые требования к подготовке высококвалифицированных кадров, способных использовать в своей
профессиональной деятельности достижения современной информатики и
педагогической науки. Отдельные аспекты проблемы подготовки будущих
учителей информатики решались в контексте ориентации на широкий
профиль подготовки специалиста, на изучение и применение конкретных
компьютерных технологий. Основываясь на идеях системного и
деятельностного подходов, а также культурно-праксиологической концепции
И.И. Цыркуна [1] одним из условий подготовки будущих специалистов
является рассмотрение процесса методической подготовки будущих
учителей информатики как открытой системы, которая предполагает
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управление дидактическим процессом с оптимальными затратами сил и
средств. Разнообразие моделей этого подхода объединяет то, что организацию они
рассматривают не как простую сумму отдельных компонентов, а как систему и как
совокупность взаимосвязанных частей, образующих целое, обладающее
собственными качествами, отличными от качеств ее составляющих. При этом
акцент делается на изучении состояния организации в большой системе.
Организация как открытая система взаимодействует с внешней средой,
обмениваясь с ней информацией, материалами, следовательно, ее
эффективность определяется не только системными качествами, но и
условиями среды. Последние постоянно изменяются, поэтому, для того
чтобы оставаться эффективной, организация должна развиваться, приобретая
новые качества, соответствующие праксиологическим характеристикам
деятельности субъекта [2]. Открытость системы методической подготовки
будущих
учителей
информатики,
обращенной
к
достижениям
педагогической науки и прогрессивной практики в сфере продуктивного
использования педагогического потенциала компьютера в образовании
позволяет организовать реальное продуктивное персонифицированное
взаимодействие всех ее субъектов, создает условия, в которых личность
может совершать более свободные и самостоятельные поступки, где можно
будет сделать больше, чем в замкнутой системе. В качестве одного из
основных видов обучения в процессе подготовки будущих учителей
информатики мы используем компьютерное обучение.
Естественными
состояниями
открытой
системы
являются
неравновесность и нелинейность, имманентным свойством которых
выступает стремление к самоорганизации. Успешность такой подготовки
определяется
также
длительными,
устойчиво-последовательными,
непрерывными занятиями по специальным и методическим дисциплинам, на
спецкурсах и факультативах, в процессе самостоятельной работы с
обязательным применением новейших методов, форм и средств обучения.
При этом межпредметные связи специальных и методических дисциплин
разрешают существующее в предметной системе обучения противоречие
между разрозненными по предметам усвоения знаниями и необходимостью
их комплексного применения в практике (профессиональной деятельности).
Умение комплексного применения знаний, их синтеза, переноса идей и
методов из одной науки в другую лежит в основе творческого подхода к
профессиональной деятельности.
Раннее включение (начиная с 1-го курса) студентов в деятельность с
применением компьютерных технологий позволяет сформировать у них
собственный запрос, доминанту на такой вид подготовки, обеспечивает
опережающее изучение теории и методики обучения. Рассмотрев
компьютерное обучение в контексте развития операционных систем и
парадигм программирования, было установлено, что их применение
открывает совершенно новые, еще не исследованные особенности обучения,
связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и
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телекоммуникаций: цифровые образовательные ресурсы адаптируются к
индивидуальным особенностям обучаемых; контроль выполнения учащимся
действий производится на уровне промежуточных операций; учение
становится интерактивным, а степень его самостоятельности и
интенсивности увеличивается.
Учитывая сложность и многоплановость системы методической
подготовки
будущих
учителей
информатики
к
обучению
в
общеобразовательной школе продолжительность непрерывной методической
подготовки студентов требует объективной дифференциации ее по этапам:
пропедевтика, методическая школа, методическое созидание. Этап
«пропедевтика» осуществляется при изучении информатики на 1–3 курсах;
«методическая школа» реализуется при изучении методики преподавания
информатики и компьютерных технологии в образовании на 4 и 5 курсах, а
также при написании курсовых работ и во время прохождения практики.
Факультативы и спецкурсы имеют место на этапе «методическое созидание».
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РОЛЬ ИНФОРМАТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ШКОЛЬНИКА
Л.В. Вяткина
кандидат педагогических наук, учитель информатики и математики
МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа»
Россия, г.Пермь, e-mail: Kandidat21@mail.ru
Введение новых
ФГОС ставит вопрос о теоретическом
переосмыслении и практическом претворении в учебном процессе проблемы
ранней профессиональной ориентации школьников в условиях рыночной
экономики.
Решающий вклад в формирование современной системноинформационной картины мира вносит рассмотрение предмета информатики
как ведущей учебной дисциплины в образовательной деятельности учебных
заведений. Компьютерные программы применяются в настоящее время
практически на всех занятиях в процессе изучения того или иного учебного
предмета.
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Перед профессиональным образованием и, педагогикой в частности,
стоит задача подготовки специалистов в области инфомационно-прикладной
образовательной среды. При этом прикладная направленность информатики
понимается как совокупность всех видов человеческой деятельности,
связанной с использованием технических и
программных средств
инфосферы и возможностью использования в возникающих повседневных
жизненных ситуациях. В информационном обществе возрастает интерес к
теоретическому осмыслению и практическому претворению в учебном
процессе проблемы ранней профессиональной ориентации школьников в
условиях рыночной экономики.
Важнейшее звено, любого уровня образования – это модель
выпускника учебного заведения Общая цель образования – это
формирование
универсальных
учебных
действий
выпускника,
диагностируемых как конечный результат работы учебного заведения.
Наличие многообразия программных продуктов позволяет говорить о
подготовке у школьников навыков быть пользователями этих программных
средств, умения применять их в различных ситуациях своей
жизнедеятельности.
В настоящее время практически на всех занятиях в процессе изучения
того или иного учебного предмета применяются компьютерные программы.
Для успешного внедрения компьютерных технологий, направленных на
профессионализацию учебного процесса, важно не только обеспечить
учебные заведения современной компьютерной техникой, но и решить ряд
более важных проблем. Одной из них является разработка новых технологий
преподавания существующего базового курса учебной дисциплины.
Своей целью преподавания информатики, как учебной
дисциплины, ставлю формирование профессиональной информационной
культуры выпускника в роли будущего специалиста, способного применять
средства информатизации, современные информационные технологии при
решении практических задач, связанных с повседневной трудовой
сельскохозяйственной деятельностью. Считаю, что одним из условий
успешного формирования требуемого уровня обученности школьников и
достижения ими целей обучения по информатике является поддержка
базового теоретического курса задачами сельскохозяйственного содержания,
понятными по смыслу и сюжету, доступными по понятийному аппарату
сельским школьникам. Здесь нельзя не отметить воспитательное воздействие
задач на личность ученика. С точки зрения дидактики «теория воспитания
педагогически интерпретирует требования общества к качествам личности,
системе её ценностей. Воспитательные задачи закладываются в содержание
образования. На основе положений теории воспитания определяется место и
функции учебной деятельности школьника в общей системе организации их
жизнедеятельности, разрабатываются методы и организационные формы
обучения в единстве с методами и организацией воспитания» (Российская
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педагогическая энциклопедия. Т1. стр 265.М., Научн. изд. «Большая
Российская энциклопедия», 1993).
Практика работы в школе показывает, что подготовка школьника к
будущей профессии требует от него овладения широким спектром
специальных знаний и умений из различных областей человеческой
деятельности и учебных предметов: информатики, физики, математики,
биологии, сельхозмашин, животноводства, агротехники и т.д. Кроме
способности к овладению этими специальными знаниями и умениями
школьник должен иметь предрасположенность к сельскохозяйственным
профессиям. Практическая готовность к сельскохозяйственному труду
формируется на основе знаний, опыта, особого мышления (фермерского),
наблюдательности, умения соотносить и оперировать наблюдениями за
погодными явлениями с агротехникой выращиваемых культур, сроками
посевов и сбора сельскохозяйственной продукции и т.д., вдумчивого и
критического подхода к выполнению сельхозработ.
Переход к рыночной экономике потребовал пересмотра функций
профессионального образования и его трансформации из способа простого
воспроизводства рабочей силы в источник возрождения и роста
экономически и социально активных групп населения, способных
действовать в условиях мелкого и среднего предпринимательства, умения
вести фермерское хозяйство, а также самозанятости в сфере услуг, малого
бизнеса, торговли и т.п. Обязательный минимум содержания каждой
основной образовательной программы по конкретной профессии,
специальности определяется государственным образовательным стандартом,
который включает в себя федеральный и региональный компоненты, что
позволяет учитывать специфику конкретного труда региона с учетом
природно-климатических и иных особенностей, а также востребованность
хозяйства в тех или иных профессиях. Реализация профессионального
самоопределение молодежи, процесс формирования личностью своего
отношения к профессионально-трудовой сфере и способ её самореализации
может быть темой для разговора на уроках изучаемых дисциплин в школе.
«Информатика» как наука, определяющая умение ориентироваться в океане
информации не остается в стороне от возникшей проблемы у школьников и
может оказать существенную помощь в разрешении этой проблемы. Данные
вопросы мы рассматриваем в контексте изучения главы «Основы социальной
информатики» [1]. В качестве мини-проекта учащиеся создают модель
«Выпускника-фермера».
Профессионализация личности подчиняется общим законам психики,
одним из которых является закон развития способностей на основе
потребностей. Модель выпускника должна определять перечень требований
к профессиональным и личностным качествам, востребованным
профессиональной деятельностью.
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У каждого преподавателя путь, который ведет от цели к
результату, свой, а результат, к которому учитель должен привести ученика,
определяется государственным стандартом.
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Информатизация общества, в частности в области образования,
привела к изменению подготовки к профессиональной деятельности
учителей всех специальностей и профилей, внедрив в нее информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ). Современный этап развития
образования характеризуется активизацией поиска новых моделей
образования, ориентированных на повышение уровня квалификации и
профессионализма будущих учителей изобразительного искусства, на
удовлетворение потребностей общества в специалистах, применяющих на
своих уроках информационные и коммуникационные технологии.
Проблемами развития процессов профессионального обучения в
области педагогики и психологии занимались ученые В.И. Андреев, Л.С.
Выготский, Н.Ф. Талызина и другие.
Вопросы информатизации в сфере образования освещали в своих
работах С.А. Бешенков, Л.Л. Босова, О.А. Козлов, Т.А. Лавина, И.В. Роберт и
др.
Использование информационных и коммуникационных технологий
художественно-графической деятельности изучалось в исследованиях М.М
.Головановой, Е.А. Маликова, Л.Я. Нодельман и др.
Использование ИКТ в профессиональной деятельности открывает
новые перспективы для преподавателя изобразительного искусства.
Информационные и коммуникационные технологии, использующиеся при
изучении дисциплины «Изобразительное искусство», повышают интерес
студентов к предмету, а также раскрывают новые возможности для
проведения лекционных и практических занятий.
На основе организационного и методического сопровождения
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профессиональная деятельность учителя изобразительного искусства
происходит с помощью синхронизации работы пользовательского и
специального программного и аппаратного обеспечения, где под
организационным и методическим обеспечением понимаем организацию и
управление профессиональной деятельностью учителя комплексностью
методов и средств в использовании ИКТ.
Возрастающие возможности использования ИКТ в педагогической и
художественно-графической деятельности, с одной стороны, и новые
образовательные задачи, стоящие сегодня перед педагогическими вузами, с
другой стороны, обуславливают изменения в образовательном процессе в
области ИКТ в художественном направлении. Подготовка будущего учителя
изобразительного искусства должна позволить ему эффективно использовать
ИКТ для интенсификации процесса обучения, формировать у учащихся
умение использовать ИКТ в реализации творческих проектов.
Использование ИКТ в профессиональной деятельности будущего
учителя изобразительного искусства предполагает сосредоточенную
подготовку и обдумывание каждого элемента для проведения занятия. Для
эффективной работы должно проводиться рассмотрение педагогической
целесообразности по использованию средств ИКТ в образовании, в учебнометодической деятельности, в организации учебной деятельности с
применением электронных средств в области образования, разработке и
создания учебно-методических материалов с использованием офисных
приложений, мультимедийных технологий, инструментальных программных
средств графических программ в процессе преподавания той или иной темы
по изобразительному искусству. Все эти средства направлены на то, чтобы
будущий учитель изобразительного искусства смог сориентироваться и
благополучно решать профессиональные проблемы и задачи на уровне
профессионала, потому как специалисты, использовавшие в образовательном
процессе все необходимые средства ИКТ, должны, по большей части,
обладать самым необходимым набором знаний в сфере ИКТ, важнейшими из
которых являются:
− наличие мотивов, стремления к применению ИКТ в
профессиональной деятельности;
− стремление к образованию и самообразованию в области ИКТ;
− присутствие знаний о возможностях ИКТ;
− наличие общих представлений о мультимедийных и электронных
образовательных ресурсах и направлениях рынка электронных изданий в
области изобразительного искусства;
− владение необходимыми основами методики для внедрения ИКТ в
учебный и воспитательный процесс;
− владение приемами для подготовки дидактических, методических,
справочных материалов и рабочих документов, которые соответствуют с
предметной областью «Изобразительное искусство»;
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− способность применения офисных технологий (подготовкой
раздаточных и справочных материалов, которые содержат графические
объекты, стандартными приёмами работы с гарнитурой векторной графики,
навыками работы с табличными данными, умениями построения графиков и
различных диаграмм, методикой разработки и создания эффективных
презентаций, а также приёмами вывода документов на печать и запись
информации на электронные носители и др.);
− владение основными сервисами и технологиями ресурса сети
Интернета в связи их использования в учебной и методической деятельности
(поиск образовательной и учебной информации в всемирной сети Интернет,
её получения, сохранения и применения в целях дальнейшего использования
в педагогической практике, приёмами работы с системой пересылкой
почтовых сообщений (электронная почта), телеконференциями, приёмами
навигации и другими коммуникационными технологиями);
− наличие представлений об информационных технологиях и
возможностях дистанционной поддержки педагогического процесса и
необходимостью их введения в педагогическую деятельность;
− владение практическими основами создания сайта для поддержания
учебной деятельности (должны быть представления о назначении,
содержании, структуре, инструментах навигации и оформления сайта
поддержки образовательной деятельности, представлений о структуре вебстраницы, владение простейшими программами по сайтостроению, которые
дают возможность представить учебную информацию в форме веб-страницы
либо сайта и др.);
− наличие представлений о технических и программных средствах
компьютерной
графики
и
возможностях
их
использования
в
профессиональной деятельности;
− владение базовыми технологиями работы с основным типом
программных продуктов и умение быстро адаптироваться на меняющемся
рынке программного обеспечения – прикладного и профессионального.
Таким образом, анализ современного состояния и возможностей
использования ИКТ в профессиональной деятельности учителя
изобразительного искусства показал, что в условиях информатизации
общества и образования, расширения сферы практического применения ИКТ,
возрастает потребность в подготовке учителей изобразительного искусства,
которые должны уметь использовать аппаратные и программные средства
ИКТ в своей профессиональной деятельности, а также применять
специальные прикладные программы для реализации творческих задач
(визуализации, проектирования, дизайна и т.д.).
ЛИТЕРАТУРА
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УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Л.Ю. Калмыкова
учитель информатики
МБОУ «СОШ №1»
Россия, г.Ивантеевка, e-mail: ld1512@yandex.ru
Недавно в школе провели эксперимент. На вакантное место учителя
информатики взяли профессионального программиста. Расчет был простой –
подтянуть олимпиадную информатику, профильное обучение, кружковую
работу. Надо сразу сказать, эксперимент провалился. Специалист не нашел
общий язык ни с детьми, ни со взрослыми.
Вопрос о новом учителе вновь открыт. Но мы решили более внятно
сформулировать требования к новому специалисту. Получился довольно
внушительный список, куда, кроме стандартных требований наличия
образования и, по возможности, опыта и категории, вошли и ряд
специфических. Вот что у нас получилось.
1. Знание не только школьной программы в полном объеме, но и
новейших тенденций развития науки. Более того, способность и желание
постоянно развиваться. Не секрет, что IT – одна из наиболее динамично
развивающихся областей жизнедеятельности. Регулярно обновляется
программное обеспечение, появляются новые технологии обработки
информации, новые устройства.
2. Умение не давать готовые знания и навыки, а научить учиться,
самостоятельно разбираться с программным обеспечением и техникой. В
свете сказанного выше, в сфере IT готовые знания – это помеха при изучении
нового «старого» продукта. Как часто приходится наблюдать, что после
обновления и смены интерфейса пользователь теряется и просит вернуть все,
как было. Поэтому главное, чему должен научиться школьник – осваивать
продукт самостоятельно на основании имеющихся знаний. Здесь нужна
особая методика преподавания, отличная, скажем от методики преподавания
математики или физики.
3. Умение быстро переключаться. Во первых, между различными
методами преподавания. Школьный курс информатики – это не только ИКТ,
но и теоретическая информатика. Вот здесь уже нужны знания методики
преподавания математики и собственно самой математики на высоком
уровне. Во вторых, между стилями общения и подходами к обучению.
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Информатику преподают не только в старшей школе, но и в 2-6 классах. И в
расписании классы могут чередоваться весьма разнообразно.
4. Знание возрастной психологии, причем не только детей, но и
взрослых. Хотя в школе и положен по штату техник или инженер для
обслуживания компьютерной техники, она не может конкурировать по
уровню зарплат с различными фирмами. Поэтому в школе такую работу
часто выполняет учитель информатики. И здесь приходится общаться и,
главное, обучать коллег всех возрастов, уровней подготовки, возможностей и
желания. Порой очень сложно бывает найти правильные слова для опытного
учителя, упорно не желающего осваивать программное обеспечение и
уверенного, что ему это не надо. А если надо, то всегда найдется кто-то более
молодой, кто возьмет на себя, так скажем, секретарские обязанности.
5. Не бояться говорить «я не знаю». Бывает и такое, что дети задают
вопросы, ответы на которые мы не знаем. Особенно, если дело касается
новейших технологий. Страх потерять свой авторитет может сыграть злую
шутку с учителем. Очень важно научиться спокойно обсуждать такие
вопросы, и узнавать у детей что-то новое.
6. Системность. Как бы ни был велик соблазн натаскивать учеников
при подготовке к экзаменам на некоторый конкретный тип задач, учитель
должен, в первую очередь, дать глубокие базовые знания по каждой теме. И
научить общим подходам к решению задач. Это единственный путь к
успешной сдаче не только ЕГЭ, но и последующих экзаменов.
Большинству из этих требований удовлетворяют выпускники
педагогических вузов. Они молоды, энергичны и полны идей. Но, как
показывает практика, очень часто со временем на смену креативности
приходит консерватизм, уверенность в своем опыте, знаниях и
непогрешимости. И именно для учителя информатики это может стать
фатальным при работе с новыми детьми, которые также стремительно
меняются от поколения к поколению, как и информационные технологии.
Хотелось бы, чтобы прививку от косности и консерватизма делали еще во
время учебы в вузе...

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО ИМИТАЦИОННОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ
А.И. Калугин
аспирант
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Россия, г.Москва, e-mail: kalugin.alexnader@mail.ru
Научный руководитель: к.пед.н., доц. Н.Н.Самылкина
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В основу новых федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) положен системно-деятельностный подход.
Сущность системно-деятельностного подхода заключается в
постановке и решении основной задачи образования, суть которой — в
создании условий развития гармоничной, нравственно совершенной,
социально активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся
личности
через
активизацию
внутренних
резервов.
Системнодеятельностный подход, подразумевающий интеграцию отдельных учебных
дисциплин, может быть реализован путем постановки перед обучаемыми
проектных исследовательских задач межпредметной направленности. В этом
случае специфические для каждого учебного предмета действия и операции
должны быть дополнены универсальными (метапредметными) учебными
действиями. Для этих целей, на наш взгляд, идеально подходят задачи по
имитационному моделированию в курсе информатики старших классов.
Моделирование как универсальный метод научного познания
охватывает широкий круг знаний: техническое конструирование,
строительство и архитектуру, астрономию, физику, химию, биологию и,
наконец, общественные науки. Таким образом, изучение моделирования в
курсе информатики отвечает концепции системного подхода в обучении,
обеспечивая интегративные связи внутри целого комплекса учебных
дисциплин.
Принцип деятельности в процессе обучения выделяет ученика как
деятеля в образовательном процессе, а учителю отводится роль организатора
и управленца этого процесса. Организация проектных работ по
имитационному моделированию в курсе информатики позволяет реализовать
деятельностный подход в обучении, раскрыть творческий потенциал
обучаемых, сформировать у них позитивную мотивацию к изучению как
информатики, так и других дисциплин.
В качестве компьютерной среды имитационного моделирования
возможно использовать среду AnyLogic в силу ряда причин, среди которых
важнейшими являются:
1)
Использование
компьютерной
среды
имитационного
моделирования AnyLogic в организации проектной деятельности школьников
позволяет ставить перед ними контекстные задачи — то есть задачи
мотивационного характера, в условии которых описана конкретная
жизненная ситуация, коррелирующая с имеющимся социокультурным
опытом обучающихся.
2)
Обучающиеся получают возможность решать контекстные
задачи не в учебной программе, а в профессиональной среде компьютерного
моделирования, используемой многими ведущими транснациональными
компаниями.
Среда позволяет организовать проектные работы по разработке «с
нуля» имитационных моделей различных физических процессов и систем
(колебательные процессы, баллистическое движение, броуновское
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движение), биологических процессов и систем (размер популяции,
распространение эпидемии, модель работы сердца), социальных процессов и
систем (движение городского транспорта и пешеходов, системы массового
обслуживания). Некоторые из таких проектов подразумевают задание
дифференциальных уравнений в качестве математических моделей,
описывающих поведение системы, что в свою очередь при правильном
использовании может мотивировать школьников к факультативному
изучению отдельных тем математического анализа.
В качестве примеров использования AnyLogic при организации
проектных работ обучаемых в рамках школьного курса информатики
рассмотрим несколько конкретных примеров.
Первый из них — построение модели математического маятника. Для
построения
модели
используется
подход
системной
динамики,
подразумевающий задание дифференциального уравнения в качестве
математической модели колебательного процесса. Заметим, что одним из
преимуществ среды имитационного моделирования AnyLogic является
возможность моделирования различных процессов лишь указанием
дифференциальных уравнений, их описывающих, без их аналитического
решения. В этом смысле построение имитационных моделей, с одной
стороны, не выходит за рамки школьных курсов математики и физики, а, с
другой стороны, делает наглядной взаимосвязь между математическими
уравнениями, как моделями реальных процессов, и самими процессами,
наблюдаемыми в повседневной жизни или во время выполнения
лабораторных работ. Имитационное моделирование позволяет школьникам
изучить зависимости моделей от тех или иных параметров, а после этого
спроецировать сделанные выводы на моделируемые системы.
Также стоит заметить, что построение компьютерной модели перед
проведением реального эксперимента формирует у обучающегося
представление о том, что в процессе человеческой деятельности
большинство сложных проектов и задач любой природы сначала решаются
средствами математического/компьютерного моделирования, а только после
этого реализуются на практике.
Следующий пример — удобный случай, когда перед учениками можно
поставить проблемную ситуацию.
В магазине или где-то еще работают кассы. Если покупателей много, а
кассиров мало, то это может привести к появлению больших очередей, что в
свою очередь может плохо сказаться на имидже магазина. Если кассиров
много — это означает большие траты торговой организации на зарплату.
Следовательно, необходимо искать оптимальное количество кассиров для
заданного магазина с заданной интенсивностью появления покупателей.
В данной работе используется дискретно-событийный подход к
имитационному моделированию и возможность AnyLogic проводить
подобные эксперименты по оптимизации.
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Такую ситуацию безусловно можно считать социально-значимой для
старшеклассников, хоть раз в жизни сталкивавшихся с таким явлением как
очередь в магазин, на каток, аттракционы или куда либо еще.
А социальная-значимость решаемой задачи несомненно улучшает
позитивную мотивацию обучающихся.
Третий пример — новый способ построения классической модели
экосистемы «хищник-жертва».
Соотношение популяций двух видов, обитающих на одной территории,
описывается дифференциальными уравнениями, хорошо известными как
модель Лотки-Вольтерры. Рыси едят зайцев, зайцы размножаются. В случае
выведения такой системы из положения равновесия путем резкого изменения
численности одного из видов, число особей хищников и число жертв
начинают
колебаться,
подчиняясь
известным
дифференциальным
уравнениям.
Используя подход агентного моделирования в AnyLogic можно
смоделировать такую экосистему без использования вышеуказанных
уравнений. Для этого задаются два типа агентов (зайцы и рыси), а также их
взаимодействие друг с другом.
Использование такой проектной работы обеспечивает интеграцию с
биологией.
Подводя итоги, скажем, что Использование AnyLogic в школьном
курсе информатики позволяет:
•
ставить перед школьниками социально-значимые для них задачи;
•
решать эти задачи современными профессиональными
средствами;
•
обеспечить интеграцию с другими дисциплинами естественнонаучного цикла;
•
улучшить позитивную мотивацию обучающихся.
Все это позволяет выдвинуть утверждение о том, что использование
AnyLogic при изучении темы имитационного моделирования в школьном
курсе информатики способствует достижению необходимых результатов
обучения (предметных, метапредметных, личностных), требуемых
действующими образовательными стандартами.
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ПРЕПОДАВАНИЮ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ
А.Ф. Климович
кандидат педагогических наук, доцент
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка»
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Образовательные стандарты высшего образования нового поколения по
подготовке преподавателей информатики, внедрение образовательного
стандарта переподготовки по специальности «Информатика», а также
многолетний опыт обучения студентов и слушателей методике преподавания
информатики позволили провести углубленную экспертизу действующих в
Республике Беларусь учебных планов, учебных программ по учебной
дисциплине «Методика преподавания информатики».
Научным коллективом «МПИ-2015» учреждения образования
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима
Танка» разработаны методологические основания модернизации психологопедагогической и методической подготовки преподавателей информатики в
контексте реализации компетентностного подхода в
общем среднем
образовании; концепция обновления содержания учебной дисциплины
«Методика преподавания информатики», макетные образцы обновленного
образовательного стандарта профессиональной подготовки преподавателей
информатики и новой учебной программы по методике преподавания
информатики для учреждений высшего образования педагогического
профиля.
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В виду отсутствия в общем среднем образовании Беларуси
повышенного, углубленного и профильного уровня по учебному предмету
«Информатика» его содержание должно способствовать профильному
самоопределению школьников, формированию у них способностей и
компетенций,
необходимых
для
продолжения
образования
в
соответствующей профессиональной сфере, за счет активного использования
межпредметных связей информатики. Для этого следует применять комплекс
учебно-методических материалов для проведения учебных занятий и
факультативов по информатике, содержащий теоретический материал и
задания соответствующие профилю обучения.
Для реализации данной идеи следует, в первую очередь, подготовить
новое поколение учителей информатики, которые не только будут владеть
информационными технологиями на самом высоком уровне, но и обладать
такими профессиональными компетенциями, как:
− способность адаптироваться к быстро меняющейся технической и
технологической базе компьютерной техники;
− умение адекватно оценивать перспективы развития учебного
предмета и целей его преподавания с учетом современного состояния
информатики как науки;
− способность
обеспечивать
вариативность
и
личностную
ориентацию образовательного процесса в рамках учебного предмета
«Информатика» и средствами предметной области;
− обеспечивать компьютерную визуализацию обучения, под которой
понимается процесс преобразования информации из абстрактно-логического
представления в наглядно-образное и аудиовизуальное, осуществляемый
средствами информационно-коммуникационных технологий, результатом
которого является интерактивный учебный визуальный продукт,
соответствующий требованиям, предъявляемым к образовательным
материалам и пр.
В связи с этим в содержание учебной дисциплины «Методика
преподавания информатики» специальностей подготовки и переподготовки
добавляется раздел «Методика профильно-ориентированного преподавания
курса информатики в школе», в который входят темы связанные с
преподаванием информатики в классах гуманитарного, эстетического,
естественнонаучного и технико-технологического профиля.
Преподавание информатики в классах гуманитарного профиля
предполагает акцентирование на изучении информационно-поисковых
систем, современных средств обработки текстовой информации,
телекоммуникационных технологий; преподавание в классах эстетического
профиля – на изучении информационно-поисковых систем, основ вебдизайна и компьютерной графики, обработки аудио и видео информации; в
классах естественнонаучного профиля акцент следует делать на изучении
математического программного обеспечения для символьных и числовых
вычислений
(программ
математического
моделирования,
систем
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компьютерной математики, обработки статистических данных, построении
3D-графиков), программирования, формализации и моделирования; в классах
технико-технологического
профиля предполагается изучение систем
автоматизированного проектирования (САПР) (например, Electronic
Workbench – моделирование цифровых и аналоговых электронных схем,
AutoCAD – построение чертежей, ArCon – архитектурно-пространственное
моделирование, АrchiCAD – архитектурно-строительное проектирование, 3D
Studio MAX – трехмерное моделирование, КОМПАС и др.)
Таким образом, учитель сможет в содержании учебных заданий
учитывать интерес обучающихся к будущей профессиональной области и
поможет раскрыть ее особенности с точки зрения применения
информационно-коммуникационных технологий.

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
В УСЛОВИЯХ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВУЗА
М.И. Коваленко
кандидат физ.-мат. наук, доктор педагогических наук, заведующий
кафедрой информационных технологий и методики преподавания
информатики
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
Институт математики, механики и компьютерных наук им.И.И.Воровича
Россия, г. Ростов-на-Дону, e-mail: mikovalenko@sfedu.ru
На сегодняшний день педагогическое образование претерпевает
значительное реформирование как в области содержания так и в области
организации подготовки будущих учителей. Практически по всей России
происходит укрупнение вузов, создание федеральных и опорных
университетов, призванных готовить кадры (в том числе – педагогические)
для регионов, с учетом их особенностей и потребностей. Подобные вузы
можно отнести к распределенным университетам, под которым будем
понимать такой тип образовательного учреждения, в котором применяется
гибкая и территориально-распределенная система получения образования в
том числе – с использованием средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ). Появление распределенных вузов
должно было способствовать созданию общей материальной базы и создать
условия для реализации внутривузовской мобильности студентов,
возможность выстраивать индивидуальные образовательные траектории с
учетом вариативных дисциплин, предлагаемых различными направлениями
подготовки.
Анализ ситуации, связанной с подготовкой педагогических кадров в
Южном федеральном округе показал, что на сегодняшний день практически
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не осталось педагогических вузов, а подготовка будущих учителей
осуществляется в классических университетах или в объединенных вузах
(например, Южный федеральный университет и др.), что с одной стороны
является негативом – отсутствует специфическая профессиональная среда,
где происходит взаимодействие между студентами различных профилей
направления «Педагогическое образование», с другой стороны позволяет
формировать некоторые вариативные модули и дисциплины, которые
позволят студентам других направлений формировать педагогические
компетенции.
Особая роль на современном этапе отводится подготовке будущих
учителей физики, математики, информатики, поскольку именно эти
дисциплины являются определяющими в подготовке кадров для различных
отраслей промышленности, в частности – инженерных кадров, потребность в
которых неуклонно растет. Наиболее интенсивно развиваются отрасли,
связанные с использованием информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ), поэтому большое внимание следует уделять
профилизации учащихся в школе, направленной на выбор востребованных
профессий связанных с ними, что входит в содержание педагогической
деятельности учителя информатики.
Подготовка будущих учителей информатики может быть реализована
остаточно успешно, при условии взаимодействия в рамках объединенного
вуза с подразделениями, осуществляющими подготовку по направлениям,
связанным с информатикой («Прикладная информатика», инженерное
образовании и др.), поскольку основные образовательные программы (ООП)
данных направлений содержат дисциплины, способствующие формированию
профессиональных компетенций будущих учителей информатики.
В свою очередь, бакалавры и магистры направления «Прикладная
информатика» зачастую высказывают пожелания получить знания,
позволяющие им впоследствии преподавать информатику в школах. Однако
введение Профессионального стандарта педагога в 2017 году предполагает
обязательное наличие педагогического образования у лиц, осуществляющих
образовательную деятельность.
Анализ стандартов ФГОС ВО 3+ (уровень бакалавриата), а также ряда
ООП направлений «Прикладная информатика» и «Педагогическое
образование» (профили «Информатика», «Математика и информатика»)
показал, что возможен «взаимообмен» вариативными модулями объемом 15
зачетных единиц, что будет являться некоторой пропедевтикой для
получения второй профессии, однако это не дает возможности
«перекрестного» получения специальностей. Между тем существует
возможность получения педагогического образования в рамках программ
дополнительного образования, которые могут быть предложены студентам
третьих курсов бакалавриата и идти в параллели с реализацией ООП
направления.
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Реализация такой подготовки будущих учителей информатики может и
должна быть осуществлена в рамках информационно-образовательной среды
(ИОС) распределенного вуза, под которой будем понимать совокупность
технических, программных, информационных и других ресурсов,
предоставляемых обучающимся для получения ими образования в
соответствии с индивидуальными потребностями и регламентированными
соответствующими
нормативными
документами.
Содержательное
наполнение ИОС для реализации дуального подхода к подготовке будущих
учителей информатики осуществляется как преподавателями кафедры,
осуществляющих
подготовку
по
направлению
«Педагогическое
образование» (в Южном федеральном университете, например, это кафедра
Методики информационных технологий и методики преподавания
информатики) так и кафедрами спецдисциплин направления «Прикладная
информатика». В рамках такого внутривузовского сетевого взаимодействия
возможна реализация проектных и научно-исследовательских работ.
Предлагаемая схема взаимодействия может быть реализована и в ходе
межвузовского сетевого взаимодействия при активном использовании
технологий дистанционного и смешанного обучения.
ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
И.А. Кошелев
учитель информатики и ИКТ
МБОУ «Школа № 54»
аспирант НГПУ им. Козьмы Минина (Мининский университет)
Россия, г.Н. Новгород, e-mail: mifomen@yandex.ru
Научный руководитель: д.пед.н., проф. М.Л. Груздева
Среди наиболее актуальных проблем школьного математического
образования, прежде всего, следует отметить слабую ориентацию
содержания математического образования на общее развитие школьников. В
учебниках
практически
отсутствуют
задания,
направленные
на
формирование математической компетентности, которые бы обеспечивали
возможность описания реальных процессов и явлений на языке математики,
применения математического аппарата как способа решения практических
задач. Основное содержание учебников математики предполагает решение
собственно математических задач, что совершенно необходимо, но
недостаточно.
Изменение стиля жизни (за последние двадцать лет), развитие
компьютерных и интернет технологий привели к отказу от принципов
фундаментальности в математическом образовании. В настоящее время
происходит обучение определенным типам и видам математических задач,
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перечень которых задает вектор государственной аттестации. В результате у
школьников не формируются мышление и математическая культура.
Что касается информационных технологий – на наш взгляд, область,
которая сама является детищем математики, сыграла в некотором смысле
отрицательную роль в развитии математического образования. Очевидно, что
достаточно большую часть времени школьники средних и особенно старших
классов проводят за экранами различных электронных устройств, основная
цель которых привлечь внимание, вызвать интерес, заинтриговать. Это
достигается за счет наглядности, красочности, динамизма, что, несомненно,
является очень увлекательным для подростков. Естественно, что математика,
с ее строгой логикой и абстрактным характером изложения (особенно это
касается геометрии), не может конкурировать с виртуальной реальностью.
Таким образом, мы имеем дело с очень низкой мотивацией к изучению
математики даже у школьников, обладающих высоким уровнем интеллекта.
Выходом из этого парадоксального положения является умелое
использование компьютерных технологий в математическом образовании,
посредством методов математического моделирования.
Невозможно оставить без внимания и такую острую проблему, как
проблема подготовки будущих учителей математики и информатики.
Совершенно очевидно, что инновационные процессы в образовании
возникают быстрее, нежели обновляется содержание профессиональной
подготовки учителя, что неизбежно приводит к непониманию частью
педагогического сообщества целей и сути преобразований.
Если прибавить к этому существенное понижение социального статуса
учителя и, как следствие, снижение интереса у абитуриентов к получению
педагогической специальности, то это приводит, по мнению выдающегося
математика современности В. Арнольда к „выхолощенному и
формализованному преподаванию математики на всех уровнях“.
В настоящее время в Российской Федерации подготовка учителей
математики и информатики осуществляется в следующих двух формах:
• на базе бакалавриата (обучение в течение 4 лет, что дает право
выпускнику работать по одному предмету, и обучение длиной в 5 лет, где
выпускник имеет право преподавать 2 предмета);
• в рамках специалитета (выпускник имеет право преподавать в школе
два предмета: математику и информатику). Данная форма подготовки
учителя уже исчезла, например, Мининский университет в 2015 году
выпускал последних специалистов, так как повсеместно осуществляется
переход на двухуровневое образование по новым федеральным
государственным образовательным стандартам.
Очевидно, что существовавшая многие годы модель подготовки
учителя, способного обучать в школе двум предметам, проверена временем и
выгодно отличается от первой так как:
1. Учитель, способный работать по двум профилям, имеет большие
преимущества при устройстве на работу.
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2. Информатика в ее теоретической части "выросла" из математики,
использует активно математический аппарат, и наоборот, учителя
математики в современных школах не могут обходиться без компьютерных
технологий.
3. Подготовка бакалавров одновременно по двум профилям позволяет
обеспечить многопрофильную подготовку учителей для сельской школы,
гарантировать полную занятость учителей в городской школе и усилить
методическую подготовку педагогов.
До настоящего времени подготовка учителей математики и
информатики велась в соответствии с государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования (ГОС ВПО) [1,2]. К
сожалению, при их реализации не уделялось должного внимания
формированию
у
студентов
навыков
самостоятельной
учебнопознавательной математической деятельности.
Новые Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) предоставляют
высшему учебному заведению большую свободу в проектировании и
реализации основной образовательной программы, так как в них
регламентируется лишь содержание базовой части, в рамках которой
предполагается
формирование
базовых
общекультурных
и
общепрофессиональных компетенций будущих учителей.
Из опыта нашей работы следует, что выпускники, получившие право
работать по двум специальностям, например «Математика-информатика»
являются мало компетентными по второму предмету. В результате мы
получаем специалиста, который может с легкостью излагать материал по
алгебре и геометрии для обучающихся, но с другой стороны мы видим
низкий уровень усвоения информационной компетентности. Очень мало
можно встретить математиков, которые используют в своей работе
наглядный материал и оборудование аудитории.
Из практики работы в школе хочу отметить, что многих учителей
возникают проблемы в использования компьютера в профессиональной
деятельности, в частности, встречаются педагоги, не способные заполнять
электронный дневник, работать с электронными таблицами и создавать
обычные презентации. Итогом является низкий уровень визуализации
материала для работы с обучающимися, что приводит к низкому уровню
заинтересованности школьниками в изучении математики и информатики, и
мотивация в изучении предмета у школьников возникает только тогда, когда
ученики понимают, что скоро им предстоит сдавать экзамены.
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Россия, г.Волгоград, e-mail: kuvalditana@gmail.com
Одним из важных факторов достижения целей модернизации
образования является совершенствование методологической подготовки
преподавателей и учителей информатики, их активное вовлечение в опытноэкспериментальную работу, связанную с внедрением новых средств и
технологий. В разработке нового направления — синтез образовательных
технологий и методов искусственного интеллекта в обучении информатике
— необходимо оптимальное сочетание традиций, сложившихся в дидактике,
и инновационных идей и проектов. При этом надо учитывать неразрывную
связь между фундаментальным содержанием образования в области
информатики — и новыми интеллектуальными, в том числе и
образовательными технологиями. В качестве ключевых понятий в
обсуждении вышеназванных вопросов укажем знания, качества знаний
(прежде всего — системность, полнота и прочность как первичные
характеристики знаний учащихся в широком смысле, включая умения,
навыки, компетенции), системы и модели знаний, представление знаний
(информация), концептуальная модель, тезаурус, учебный тезаурус,
формализация знаний, систематизация знаний, интеграция знаний,
визуализация знаний, интеллектуальные системы и технологии. Отметим,
что все перечисленные понятия входят в систему понятий искусственного
интеллекта и в то же время — претендуют на своё место в системе понятий
дидактики, или теории обучения.
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Решение проблем систематизации, интеграции и визуализации знаний
по информатике и на этой основе — формирование умений корректного
отбора содержания и оптимального подбора учебного материала — в теории
и практике обучения информатике является весьма актуальным. Мы
предлагаем использовать следующие определения понятий: систематизация
знаний в общем смысле (включая умения, навыки, компетенции) — анализ и
синтез различных определений одних и тех же понятий с целью их
уточнения, обобщения и формирования понятийных структур учебных
курсов на основе тезаурусного метода и сетевого моделирования; интеграция
знаний двух и более образовательных областей — процессы определения и
формирования системы знаний учащихся, включая систему понятий,
необходимых и достаточных для формирования набора компетенций
учащихся в рамках того или иного конкретного учебного курса [6];
визуализация знаний — это представление связей между основными
понятиями и образами, принадлежащими как одной, так и нескольким
смежным областям знания и деятельности [5].
В качестве примеров синтеза образовательных технологий и методов
искусственного интеллекта в обучении информатике рассмотрим
особенности различных курсов предметной и методической подготовки
будущих учителей информатики, которые в своё время были реализованы
нами в рамках специалитета (1996-2003 гг.), затем — учтены при разработке
новых образовательных программ в рамках бакалавриата и магистратуры
(2004-2010 гг.) на факультете математики, информатики, физики ВГСПУ, и в
настоящее время подготовлены как проект новой магистратуры «Теория и
практика обучения информатике на основе интеллектуальных технологий»
(первоначальное название «Интеллектуальные технологии в работе учителя
информатики») и частично реализуются в системе дисциплин в соответствии
с ФГОС ВО.
Итак, в своё время в рамках курса теории и методики обучения
информатике (ТМОИ) нами предложены темы «Система основных понятий
школьного курса информатики» и «Систематизация понятий в обучении
информатике на основе моделирования структуры понятий» [1-4]. Наряду с
этим весьма показательными являются особенности изучения, по сути,
неоклассического
курса
«Информационные
и
коммуникационные
технологии (ИКТ) в образовании», который введён в систему подготовки
учителя информатики с 1995 г. Есть несколько вариантов его современных
модификаций: «Электронные образовательные ресурсы в обучении
информатике (разработка и/или применение)», «Образовательные сетевые
ресурсы», «Дистанционные образовательные технологии», «Интерактивные
технологии в обучении» и т.п. Основная цель таких курсов состоит в
обобщении и систематизации знаний и умений студентов — будущих
учителей информатики — в области применения ИКТ в образовании. При
этом каждый курс имеет ярко выраженный интегративный аспект, т.е. в его
рамках происходит синтез знаний и умений, приобретённых в ходе изучения
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предметной
области
(средств
ИКТ,
частично
алгоритмизации,
программирования, архитектуры компьютера и компьютерных сетей), а
также — знаний и умений методического и отчасти психологопедагогического блоков общепрофессиональной подготовки. Укажем кратко,
что в таких темах, как дидактические основы создания и использования
средств ИКТ; педагогико-эргономические требования к созданию и
использованию электронных средств учебного назначения, оценка их
качества; перспективные направления разработки и использования средств
ИКТ в образовании — наиболее ярко проявляются возможности
междисциплинарного синтеза знаний предметного и методического
характера. При этом мы широко используем вышеупомянутые ключевые
понятия, связывающие искусственный интеллект и образовательные
технологии (знания и т.д.) — благодаря тому, что опорными знаниями при
изучении курса ИКТО служат не только те, что получены в рамках ТМОИ, а
также — психологии и общей педагогики (педагогические теории, системы,
технологии), но и знания по основам искусственного интеллекта.
В настоящее время вопросы анализа и синтеза содержания
образовательных программ подготовки студента — будущего учителя
информатики — на основе теории и практики ИИ особенно актуальны из-за
всепроникающего характера Интернет-технологий и ресурсов по отношению
к сфере образования и всей жизнедеятельности общества. Поэтому наряду с
такими уже ставшими традиционными дисциплинами и курсами, как
«Интеллектуальные системы и технологии в образовании (от
автоматизированных к экспертным системам)», «Информационное
моделирование в естественнонаучном образовании», «Математическое
обеспечение информационных систем», «Методические системы обучения
информатике в общеобразовательной и профессиональной школе»,
«Образовательные технологии в школьной информатике: методологический
анализ, традиции и инновации, психологические основы», «Построение и
реализация дидактической системы учителя информатики (пропедевтические
курсы)», «Деятельностный подход в построении дидактической системы
учителя информатики (на примере пропедевтического курса), «Диагностика
качества знаний учащихся на основе методов информатики (тестирование,
ЕГЭ, олимпиады)», а также дисциплины по выбору: «Анализ
экспериментальных данных», «Квалиметрия в исследованиях по методике
информатики», «Информационные системы и социальные сервисы в работе
учителя информатики (АРМ и ДО)», «Программирование на классических
языках искусственного интеллекта (PROLOG, LISP)», «Объектноориентированное программирование в школьной информатике» — мы
предлагаем инновационные составляющие: «Моделирование систем понятий
в естественнонаучном и гуманитарном образовании» (Теория сетей Петри и
моделирование систем — элементы дискретной математики в сочетании с
примерами моделирования систем понятий разных предметных/проблемных
областей: информатики, экологии, психологии, физики); «Тезаурусы и
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онтологии: теория и практика информационного поиска» (Элементы теории
баз данных, информационного поиска в сочетании с аналогичными
примерами); «Веб-программирование в концепции Semantic Web» (RDFсхемы — Resource Description Framework, OWL-языки — Web Ontology
Language), «Англоязычные термины в системе понятий информатики
(научно-технический и лингводидактический аспекты), «Анализ и
проектирование учебных курсов в профильном обучении информатике (на
основе семантических сетей и тезаурусного метода)», «Решение задач по
информатике в аспекте систематизации знаний учащихся».
Основной идеей и условием своевременного и успешного обновления
методической системы подготовки студентов — будущих учителей
информатики — является, с нашей точки зрения, непрерывное
взаимодействие преподавателей предметных и методических дисциплин для
оптимального совершенствования всех компонентов методической системы
(целей, содержания, методов, форм и средств обучения, а также —
требований к результатам обучения). При этом методы искусственного
интеллекта дают возможность моделировать деятельность учителя,
преподавателя, связанную с обобщением и систематизацией как понятий, так
и знаний, умений и компетенций.
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имени М.В. Ломоносова, 2015. — С. 47-50. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://ito.su/main.php?pid=26&fid=9387.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
О.В. Куприенко
программист
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Россия, e-mail: Kwon_ok@ukr.net
Научный руководитель: к.пед.н., О.А. Захарова
В настоящие время компьютерные и сетевые технологии приобретают
все большее значение в сфере обучения. Традиционное обучение
дополняется различными формами электронного обучения. В этом случае
можно говорить о реализации смешанного обучения (blanded learning),
которое в настоящее время характерно для многих высших учебных
заведений. При смешанном обучении используют традиционные технологии
и технологии дистанционного обучения (ДО). В Донском государственном
техническом университете (ДГТУ) такое обучение осуществляется на базе
портала электронного обучения «СКИФ», созданного на основе открытой
инструментальной среды Moodle. Система «СКИФ» включает различные
функциональные и информационные модули для обеспечения поддержки
учебного процесса: библиотеку электронных ресурсов, модуль ДО, модуль
мониторинга качества учебного процесса и другие модули, выполненные в
виде сайтов со сходным унифицированным интерфейсом и компьютерным
дизайном [1].
По мере расширения арсенала используемых технических средств
(электронные средства обработки и передачи информации, компьютерные
мультимедийные системы, интерактивные компьютерные программы),
внедряемых в обучение, повышается роль электронного обучения.
В информационно-образовательной среде активную роль играют
коммуникации. Коммуникация (лат. “делаю общим”, “связываю”) –
специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательно –
трудовой деятельности. Главная цель речевой коммуникации – обмен
информацией различного рода, ее осознание и понимание. Кроме того, в
процессе контакта осуществляется взаимовлияние, сопереживание. Общение
может быть направлено на выполнение социально значимой задачи, на дело и
на удовлетворение личностных потребностей [5].
Спектр употребления данного термина очень широк: «коммуникация
как педагогическая компонента», «коммуникации в любом образовательном
процессе», «анализ составных аспектов коммуникативной деятельности»,
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«коммуникативные практики» [3]. В связи с этим необходимо акцентировать
внимание на педагогической коммуникации. Педагогическая коммуникация
– это организация педагогического процесса как общения, взаимосвязи,
сотрудничества на основе приема, переработки и передачи информации,
личностных смыслов и ценностных отношений [5]. Одной из форм
педагогической коммуникации между обучающимися и преподавателями
является
методическое
сопровождение
учебного
процесса.
Для
методического сопровождения обучения в ДГТУ разработан проект «УМКДДГТУ» [4], целью создания которого является реализация универсальной
методологии регистрации материалов в подразделениях вуза, автоматизация
регламента передачи, согласования и хранения учебно-методических
комплексов дисциплин (УМКД), обеспечение полноты, достоверности и
оперативности информационной связи между учебно-методическим
управлением (УМУ) и кафедрами вуза.
Данная система выполняет следующие функции:
−
формирование кафедрами ДГТУ УМКД.
−
отправка заявок на регистрацию УМКД в УМУ;
−
регистрация УМКД учебно-методическим управлением;
−
контроль актуальности УМКД для дисциплин кафедр;
−
коммуникации между сотрудниками УМУ и кафедрами;
−
генерация отчетов;
Документом, устанавливающий порядок разработки, требований к
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения
учебно-методических
комплексов
(дисциплин,
модулей,
практик)
образовательных программ высшего профессионального образования,
разработанных
в
соответствии
с
требованиями
Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
определенным уровням направлений подготовки является стандарт СТО
ДГТУ 1.1.02-2013 [2].
В информационной системе (ИС) «УМКД-ДГТУ» осуществляется
информационный обмен между подсистемами через единое информационное
пространство посредством использования стандартизированных протоколов
и форматов обмена данными. Все компоненты ИС функционируют в
пределах
единого
логического
пространства,
обеспеченного
интегрированными средствами серверов данных и серверов приложений.
Данный проект обладает способностью иметь длительный жизненный
цикл. ИС построена с использованием стандартизированных и эффективно
сопровождаемых решений на базе фреймворка, написанного на языке
программирования Ruby, Ruby on Rails, что позволяет допускать
наращивание функциональных возможностей и модернизацию технического,
программного и методического обеспечения.
ЛИТЕРАТУРА
203

1. Захарова О.А. Дистанционные технологии и электронное обучение в
профессиональном образовании: монография / О.А. Захарова, Т.Г.
Везиров, М.В. Ядровская. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2015134 с.
2. Стандарт СТО ДГТУ 1.1.02-2013.
3. Статья УДК 378 Инновационное образование: методология и практика.
О.В. Санфирова. Педагогическая коммуникация как непременное условие
трансляции современного знания (на примере образовательных
технологий специальности «Социально-культурный сервис и туризм»).
5. Портал электронного обучения ДГТУ «СКИФ» [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://skif.donstu.ru/, свободный.
6. Троянская Светлана Леонидовна Педагогическая коммуникация:
методология, теория и практика. Учебное пособие. Ижевск: УдГУ, 2011 –
148с.

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ НА
ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Т.К. Курбанов
аспирант кафедры информационных и коммуникационных технологий
ФГБОУ ВПО “Дагестанского государственного педагогического
университета”
Республика Дагестан, г.Махачкала, РФ., e-mail: Tagir1117@mail.ru
Научный руководитель: д.пед.н., проф. М.А.Сурхаев
Анализ научной и научно-методической литературы по проблеме
информатизации высшего профессионального образования позволяет
утверждать, что развитие информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) привело к неизбежности активного их применения в образовательном
процессе вузов. Информационно-образовательная среда, в которую помещён
каждый современный студент, создаёт все условия для активного
использования ИКТ в учебном процессе, повышая при этом эффективность
самостоятельной работы обучающихся. При этом происходит трансформация
традиционного учебного процесса в познавательную деятельность студента
по приобретению, в первую очередь, конечно же, знаний и умений по
изучаемой дисциплине, но ещё ИКТ-компетенций – таких как поиск, отбор,
анализ, организация и представление информации, использование
полученной информации для решения конкретных жизненных задач,
способов инфокоммуникационного взаимодействия и т.д., являющихся
составной частью информационной культуры личности, так необходимой
каждому человеку для полноценной жизни и деятельности в
информационном обществе [1].
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Информационно-образовательная среда – это проектируемая
педагогическая
система
опосредованного
инфокоммуникационного
взаимодействия субъектов и объектов образовательного процесса,
отражающая процесс обучения от цели до результата, обеспечивающая
интеграцию
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательный процесс. При этом мы согласны с учёными, что
информационно-образовательная среда, в частности вуза, обеспечивает
формирование профессиональных компетенций студентов при условии
наполнения среды предметным мультимедийным содержанием –
электронным контентом. Преподаватель осуществляет взаимодействие со
студентами посредством различных электронных образовательных ресурсов,
предоставляемых информационно-образовательной средой вуза.
При кредитной технологии обучения, по которой обучаются студенты,
особенно важно, что применение электронных образовательных ресурсов
оказывает активное влияние на развитие культуры самостоятельной учебной
деятельности студентов, позволяет научить их самостоятельно мыслить и
работать с учебным материалом, что способствует их дальнейшему
непрерывному совершенствованию в течение всей жизни. Будущему
учителю информатики необходимо умение быстро адаптироваться к
изменению содержания школьного курса информатики, так как изучаемые
технологии развиваются быстрыми темпами. И, конечно же, вуз играет
первоочередную роль в формировании профессиональной компетентности
будущих учителей информатики.
При подготовке будущих учителей информатики мы используем
некоторые виды активных методов проведения лекционных занятий.
Например, лекция-визуализация. Данный вид лекции является результатом
нового использования принципа наглядности, содержание данного принципа
меняется
под
влиянием
развития
информационных
технологий
представления визуальной информации.
Для подготовки такой лекции преподавателю необходимо сделать
обоснованный выбор программного инструментария для представления в
визуальной форме студентам. К этой работе привлекаются зачастую и сами
студенты, у которых в связи с этим расширяются имеющиеся умения,
развивается высокий уровень активности, воспитывается личностное
отношение к содержанию лекции.
В ходе лекции нами, преподавателями, даётся комментирование
подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающее тему
лекции. Представленная таким образом информация обеспечивает
систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных
ситуаций и возможности их разрешения; демонстрируются разные способы
наглядности, что является важным в их будущей педагогической
деятельности.
Лекцию-визуализацию можно подготовить с помощью различных
программных средств – от редакторов презентаций до Flash-технологий,
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каждое из которых или их сочетание выбирается в зависимости от
содержания учебного материала. При переходе от текста к наглядной форме
или от одного вида наглядности к другому может теряться некоторое
количество информации. Но это является преимуществом, т.к. позволяет
сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах и особенностях
содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению.
Наиболее эффективной формой активного вовлечения студентов в
учебный процесс, на наш взгляд, является лекция-беседа. Преимущество
лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание
студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп
изложения учебного материала с учётом особенностей студентов. Групповая
беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный
опыт и знания, что имеет большое значение в активизации мышления
будущих учителей.
Сейчас, когда информационно-образовательная среда позволяет
разместить все учебно-методические материалы на портале, нет смысла
проводить лекционные занятия традиционным способом под запись
конспектов. Для студентов указывается тематика каждой лекции, поэтому
они по нашей рекомендации знакомятся с содержанием очередной лекции, а
на занятии мы только беседуем по данной теме. Участие студентов в лекциибеседе можно привлечь различными приёмами, так, например, озадачивание
вопросами в начале лекции и по её ходу. Вопросы могут быть
информационного и проблемного характера для выяснения мнений и уровня
осведомлённости студентов по рассматриваемой теме, степени их готовности
к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей
аудитории. Студенты отвечают с мест. Если мы замечаем, что кто-то из
студентов не участвует в ходе беседы, то вопрос адресуется лично тому
студенту, или спрашивается его мнение по обсуждаемой теме. Для экономии
времени вопросы формулируются так, чтобы на них можно было давать
однозначные ответы. С учётом разногласий или единодушия в ответах мы
строим свои дальнейшие рассуждения, имея при этом возможность наиболее
доказательно изложить очередное понятие лекционного материала.
Формирование профессиональной компетентности будущих учителей
направлено на реализацию как традиционных дидактических принципов, так
и инновационных педагогических технологий, форм и методов обучения,
основанных на работе в информационно-образовательной среде. Несмотря на
разнообразие технических средств и технологий, использующихся в учебном
процессе, следует отметить, что качество обучения в вузе зависит, прежде
всего, от совершенства содержания учебного материала, формы его
представления и организации учебного процесса, т.е. от научно
обоснованного инфокоммуникационного взаимодействия преподавателя и
студента.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО
ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ПРИКЛАДНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
БАКАЛАВРИАТА
Т.А. Лавина
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
информационных технологий
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им.
И.Я.Яковлева»
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В условиях информатизации образования, профессиональная
деятельность учителя направлена на модернизацию методических систем
обучения на базе реализации возможностей информационных и
коммуникационных технологий. Следовательно, важным становится
обучение
учащихся
навыкам
применения
информационных
и
коммуникационных технологий в той или иной предметной области;
использование электронных образовательных ресурсов (в том числе сетевых)
и экспертной оценки их качества; реализацию потенциала распределенного
информационного
ресурса;
использование
средств
автоматизации
информационно-методического
обеспечения
учебно-воспитательного
процесса и организационного управления учебным заведением;
осуществление психолого-педагогической диагностики и тестирования,
оценки знаний и умений учащихся с использованием средств автоматизации;
самостоятельного освоения методик применения информационных и
коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе.
В этой связи существенное внимание уделено проблеме формирования
компетентности учителя в области информационных и коммуникационных
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технологий (ИКТ-компетентности) в профессиональном стандарте педагога,
утвержденом Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". В качестве базового
термина в профессиональном стандарте педагога используется понятие
«профессиональная ИКТ-компетентность», под которой понимается
квалифицированное использование общераспространенных в данной
профессиональной области в развитых странах средств ИКТ при решении
профессиональных задач там, где это необходимо. Профессиональный
стандарт педагога, реализация которого происходит в современных условиях
информатизации образования, предполагает качественные изменения на всех
ступенях непрерывного образования учителя. Однако в профессиональном
стандарте не рассмотрены перспективы применения информационных и
коммуникационных технологий, основанные на их дидактических
возможностях, хотя реализация такого потенциала порождает новые
образовательные возможности и проблемы, связанные с осуществлением
образовательного процесса в информационно-коммуникационной среде
учебного заведения.
Изучение научно-педагогических работ в области компетентностного
подхода (В.И. Байденко, Л.Л. Босова, О.А. Козлов, И.А. Зимняя, И.В. Роберт,
А.В. Хуторской, О.И. Шилова и др.) позволяет дать следующее понятие
компетентности учителя в области информационных и коммуникационных
технологий.
Компетентность
учителя
в
области
информационных
и
коммуникационных технологий – это сложная личностно-профессиональная
характеристика, включающая мотивационно-ценностный, когнитивнооперационный
и
рефлексивно-проектировочный
компоненты,
обеспечивающие гибкость и готовность учителя адаптироваться к
изменениям в профессиональной деятельности в условиях информатизации
образования, а также перемещать идеи из области информатики и
информационных технологий в другие области знаний и стремиться к
творческому самовыражению с использованием возможностей ИКТ.
Прикладной бакалавриат предполагает внедрение модели подготовки
педагогических кадров, реализуемой в сетевом взаимодействии вузов,
организаций среднего профессионального образования и школ, программа
которого влечет замену значительного объема теоретических курсов на
практический компонент. Тем не менее, нужно сказать, что невозможно
формировать компетенции в условиях замены значительного объема
теоретических курсов на практический компонент, поскольку, получив такое
«практическое» образование, учителю будет сложно совершенствовать
компетенции, в том числе компетенции в области информационных и
коммуникационных технологий, в соответствие с уровнем развития
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образования, науки, информатизации, общества в целом. Необходимо
заложить (помимо практических умений и навыков) теоретический базис,
позволяющий осуществлять в будущем непрерывное образование учителей
на протяжении всего периода работы.
Положительной тенденцией можно считать создание условий в
образовательных учреждениях для организации стажировок студентов
(включая оплату труда стажеров) с выделением для этого необходимых
финансовых средств. Практика с отрывом от учебы (ранее - педагогическая
практика) всегда была и остается необходимым звеном подготовки педагога.
В условиях прикладного бакалавриата подготовка будущего педагога в
области использования информационных и коммуникационных технологий
могла быть более эффективной при условии ориентации обучения как на
практическую, так и фундаментальную подготовку в области педагогики,
методики преподавания, информатики и ИКТ. Подготовка учителя в области
реализации возможностей ИКТ должна включать следующие основные
направления: общие вопросы информатизации образования, методика
преподавания предмета с использованием дидактических возможностей ИКТ
и использование ИКТ в предметной области.
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
Лепёшкина С.А.
заместитель директора по УВР, учитель информатики
МБОУ «СОШ № 42»
Россия, г.Владимир, e-mail: svetlanaanat42@mail.ru
Состояние современного образования и тенденции развития общества
требуют
новых
системно-организующих
подходов
к
развитию
образовательной среды. Модернизация российского образования одним из
своих приоритетов выделяет информатизацию образования, главной задачей
которой является создание единой информационно-образовательной среды
(ЕИОС), рассматривающийся как одно из условий достижения нового
качества образования.
Целью создания ИОС образовательного учреждения является перевод
на новый технологический уровень всех информационных процессов,
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проходящих в образовательном учреждении, для чего необходимо
интегрировать ИКТ в педагогическую деятельность школы в целом.
При
проектировании
единой
информационной
среды
в
образовательных учреждениях планировалось оборудовать кабинеты
информатики, создать рабочие места для администрации, которые состоят из
персонального компьютера, принтера, рабочие места в предметных
кабинетах. Большинство учителей прошли курсу по повышению
компьютерной грамотности. В школы проведен высокоскоростной интернет.
Вроде бы создали возможность для формирования информационной
культуры обучающихся. Но что на факте?
Во-первых, кабинеты информатики во многих школах были
оборудованы десятки лет назад, соответственно техника устарела. Вовторых, чтобы обеспечить работу лицензионного программного обеспечения,
школы иногда выкладывают последние «копейки», и опять же только на
необходимые программы, не говорим уже о графических, звуковых
редакторах современности. Учителя, прошедшие курсы по ИКТ, бояться
подойти к компьютеру.
Можно сказать, что это финансовые трудности и их можно решить с
помощью спонсорской помощи. Ну а что делать с молодыми учителями
информатики (я говорю про дипломированных специалистов), которые не
умеют пользоваться интерактивными досками, используя их только как
экраны, не говоря о том, что бы создавать электронные образовательные
ресурсы самим. У них нет представления о работе в локальной сети,
совместном использовании документов. Им приходится самостоятельно
этому учиться, соответственно их направляют на курсы повышения
квалификации (а уроки в это время не проводятся). Получается то, чему
учили в течение пяти лет, не нужно.
А чему тогда учить будущих учителей информатики? Надо исходить из
потребностей образовательных учреждений. Ведь на учителей информатики
возлагают большие надежду по ведению дистанционного обучения, работе с
электронными журналами, создание сайтов.
Почему бы при подготовке учителей информатики в высших учебных
заведениях не обучить студентов по программам «Организация среды
дистанционного
обучения»,
«Организация
среды
коллективного
взаимодействия средствами социального интернета», «Администраторы
школьной автоматизированной информационной системы» и др.
С ведением федеральных государственных образовательных
стандартов к преподаванию в 1-5 классах допускаются только учителя,
прошедшие специальную профессиональную переподготовку. К ним же
относятся и молодые специалисты. Как же это понимать? Школы работают
по ФГОС, а выпускники педагогических вузов об этом узнают только придя
в школу. Опять же предлагаю для подготовки учителей информатики
организовать им во время обучения занятия по темам «Особенности
преподавания информатики в условиях введения ФГОС», «Реализация
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проектной деятельности в условиях информатизации образования. Основной
курс программы Intel®«Обучение для будущего» V.10» и др.
Как сказано в Национальная образовательная инициативе "Наша новая
школа": «Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому,
понимающие детскую психологию и особенности развития школьников,
хорошо знающие свой предмет.»
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ДОСТИЖЕНИЕ
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Р.М. Магомедов
кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Россия, г.Москва, e-mail: mrramazan75@mail.ru
Одна из главных задач модернизации образования – повышение
качества образования. Качество образования признается как многоаспектная
категория, интегральная характеристика системы образования, комплексный
показатель, синтезирующий все этапы обучения, развития и становления
личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса; это
критерий эффективности деятельности образовательного учреждения,
основной продукцией которого являются качественно подготовленные
выпускники.
В соответствии с национальной доктриной образования
Российской Федерации (2000 – 2025 г.г.) самой актуальной проблемой
модернизации образовательной системы Российской Федерации является
проблема повышения качества образования. Именно качество образования
рассматривается как комплексный показатель, синтезирующий все этапы
становления личности, условия и результаты учебно-воспитательного
процесса, а также как критерий эффективности деятельности
образовательного учреждения, основной продукцией которого являются
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качественно подготовленные выпускники. «Качество образования характеристика системы образования, отражающая степень соответствия
реальных
достигаемых
образовательных
результатов,
условий
образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и
личностным ожиданиям» [1].
Потенциал образовательного учреждения, его возможности в области
образовательной деятельности заключены в способности обеспечить
качество образования, то есть создать соответствующие условия, учебновоспитательную среду, материальную базу, финансовое и информационное
обслуживание. Следовательно, в образовательном учреждении должна быть
создана современная система обеспечения качества образования, которая
будет представлять собой совокупность средств и технологий,
гарантирующих достижение таких образовательных результатов, которые
отвечают заданным нормативам, критериям, стандартам и запросам
потребителей.
Закон «Об образовании» в прежней редакции устанавливал, что
инвариантная часть содержания образования формировалась на федеральном
уровне и получала отражение в так называемом минимуме содержания
обучения, а вариативная была прерогативой органов управления
образованием субъектов Федерации и образовательных учреждений.
Изменения и дополнения к Закону «Об образовании», принятые Госдумой в
конце 2007 года, упразднили не только разделение содержания образования
на федеральный, национально-региональный и школьный компоненты, но и
прежние составляющие стандарта в виде минимума содержания и
требований к уровню подготовки выпускника. А вместе с этим была
отвергнута и прежняя идеология построения стандарта – от установленного
минимума содержания к требованиям к уровню подготовки выпускника как
требованиям по освоению этого содержания.
На смену этому пришла другая идеология, как отмечает Кузнецов А.А.,
«ключевой составляющей стандарта стали планируемые образовательные
результаты (в новой редакции закона они названы «Требования к освоению
основных образовательных программ»). При этом надо учесть, что
изменилось и само представление об образовательных результатах. Если
раньше в стандартах речь шла только о предметных результатах, то теперь
стандарт ориентируется и на метапредметные, и на личностные результаты.
А эти результаты уже могут быть достигнуты (особенно в гуманитарных
предметах) при освоении достаточно разного, вариативного содержания» [2].
Под образовательными результатами будем понимать личностные
достижения студента в процессе освоения содержания образования,
выражение степени его успешности и личностного роста. Различают
обязательные и возможные образовательные результаты: знать и уметь
применять на практике образовательной деятельности, понимать, освоить на
уровне представлений, быть готовым использовать в процессе дальнейшего
обучения, быть готовым использовать вне рамок учебного предмета. К
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новым образовательным результатам относятся: овладение ключевыми
компетенциями, освоение новых умений и навыков по сравнению с
существующей практикой, развитие познавательных интересов, развитие
информационной культуры, развитие ключевых компетенций (интерактивное
использование цифрового учебного оборудования и программных
инструментов, работа в группе), освоение умений творчески применять
знания в практических ситуациях, сдвиг от поглощения информации к
производству знаний и прочее.
При характеристике качества полученного выпускником образования
на первый план начинают выходить показатели, которые дают
интегрированные оценки образовательных результатов, такие как
операциональность (способность выбора методов и средств и их
соединения для решения определенных задач), мобильность (способность
использования в различных ситуациях), а не просто определенный объем
знаний. Критерием качества образования становится не объем освоенных
знаний и умений, а готовность овладевать методами получения знаний и
использовать их в различных профессиональных и жизненных ситуациях,
творческий подход в решении возникающих задач. Такой подход к
формированию образования и оценке его качества называют
компетентностным.
Современная система высшего профессионального образования
вступила в период обострения целого ряда социальных противоречий и
противоречий, обусловленных характером и организацией образовательного
процесса. Разрешение этого противоречия можно искать только на пути
создания и внедрения принципиально новых технологий, форм и средств
обучения, предполагающих построение качественно иного образовательного
процесса. Задача обоснования новой идеологии содержания высшего
профессионального образования, построения образовательного процесса, т.е.
поиска его нового облика образования требует для своего решения
принципиально новых подходов, новых ориентиров. Главные из них – новые
организационные формы учебной деятельности, взаимодействие
преподавателя и обучаемых, новая образовательная среда, ориентированная
на востребованные современным обществом образовательные результаты.
Именно использование новых организационных форм учебной
деятельности и использование новых средств обучения (которые для многих
сами по себе являются показателями инновационности образования),
определяет важнейшие факторы повышения эффективности образовательной
деятельности. На это обстоятельство обращают внимание многие
исследователи (Т.Б. Захарова, А.А.Кузнецов, И.В.Роберт, В.В.Рубцов.
С.В.Зенкина, Т.А.Сергеева, А.Н.Тихонов и др.). Все планируемые изменения
в системе образования, в конечном счете, должны привести к повышению
качества образования, отражаемого через планируемые образовательные
результаты, адекватные современным и прогнозируемым потребностям
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личности, общества и государства, а образовательные результаты
невозможно достичь без использования новых организационных форм.
Таким образом, в России, как и во всем мире, растет понимание того,
что в настоящее время вряд ли удастся сделать принципиально новый шаг в
развитии образования, если не поднять его качество, не сориентировать на
достижение новых образовательных результатов и на применение новых
организационных форм, соответствующих требованиям современного
общества. Именно поэтому, достижение современного качества образования
сегодня является главным направлением государственной образовательной
политики. Ставится задача выхода системы образования на новое качество,
на новые образовательные результаты, связанные с пониманием развития
личности как цели и смысла образования. Конечным результатом
образования, в том числе и высшего профессионального, является
мобильная, разносторонне развитая личность, способная адаптироваться к
социально-экономическим изменениям и найти свое место в современном
обществе. Сформированность этих качеств является основным компонентом
образовательных результатов. Для обеспечения качественного обновления
образования и связи с этим достижения новых образовательных результатов
необходимо четко определить существо и основные составляющие новых
образовательных форм. Это станет методологической основой, смысловым
ориентиром обновления и совершенствования образования. Таким образом,
мы получаем взаимосвязанные между собой процессы:

«Качество
образования
определяется
достигнутыми
образовательными результатами. Новое понимание обществом целей и
ценностей образования, смысла образовательных результатов и определяет
направления модернизации образования. Коль скоро во главу угла ставятся
новые образовательные результаты, то надо четко понимать, что достичь их
можно только в процессе новой по содержанию и по организационным
формам учебной деятельности» [2].
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Научный руководитель: к.пед.н., доцент О.Л. Сапун
В учреждениях образования Республики Беларусь уже много лет
используется 10-балльная шкала оценивания [1.1]. Данная шкала позволяет
количественно оценить уровень знаний и практических умений учащихся, но
зачастую не может объективно отразить разницу в сложности между
различными темами. Этот недостаток призвана исправить рейтинговая
система оценивания, которую можно построить в том же числовом
интервале.
В педагогической практике рейтинговая технология оценивания
результатов обучения основывается на учете накапливаемых отметок за
выполнение текущих учебных заданий. К ее преимуществам относят:
– улучшение посещаемости и дисциплины;
– повышение мотивации к учебной деятельности;
– снижение стрессовой нагрузки;
– увеличение предсказуемости и объективности итоговой отметки.
применяются различные модели вычисления рейтинга:
– простая рейтинговая оценка ученика R(t) – сумма текущих оценок;
– относительная рейтинговая оценка P(t), вычисляемая как отношение
суммы баллов ученика на сумму баллов «идеального ученика»;
– относительная структурированная рейтинговая оценка D(t), в
которой учитывается вес каждого элемента учебной деятельности. [1.2]
Определение весов элементов предполагется выполнять различными
способами, большинство из которых основаны на субъективном подходе
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самого учителя либо группы педагогов, выступающих в роли эксперта. Но
зачастую определить, какая тема важнее и насколько, достаточно сложно.
Опыт преподавания информатики в 6–11-х классах средней школы
№11 г.Лиды позволил мне разработать собственную технологию вычисления
рейтинга. По результатам анализа текущих отметок за период с 2010/2011 по
2014/2015 учебные годы были определены средние баллы учащихся каждого
класса по месяцам, так как разница между распределением уроков
информатики по темам в соответствии с календарно-тематическим планом
[1.4] и распределением уроков по месяцам носит незначительный характер.
Перевод средних баллов в коэффициенты для вычисления рейтингов
был осуществлен по формуле:
Ki,j = Kmax –

x i , j − min(x i , j )

max(x i , j ) − min(x i , j )

· (Kmax – Kmin),

(1)

где xi,j – средний балл учащихся i-го класса в j-м месяце за все годы;
Ki,j – коэффициент для i-го класса в j-м месяце; Kmax и Kmin – максимальное и
минимальное значения коэффициента (i = 1, 6 ; j = 1, 9 ).
Результаты расчетов приведены в Приложении 1. Максимальное
значение Kmax = 1, минимальное Kmin выбирается из интервала от 0 до 1, в
нашем случае было выбрано значение 0,5. Таким образом, самый «тяжёлый»
для учащихся сентябрь 8-го класса, который соответствует началу темы
«Основы алгоритмизации и программирования», получил наибольший вес 1,
а самый «успешный» май 11-го класса (тема «Информационные системы и
технологии») – вес 0,5. Уменьшение значения Kmin снижает вес наиболее
простых тем, увеличение – сближает их веса с весами наиболее сложных тем.
Следующим шагом было непосредственное определение ежемесячного
рейтинга в текущем учебном году. Для вычисления рейтинга учащегося была
использована формула средней арифметической взвешенной с накоплением:
t

yi =

∑ K i Si
i =1
i≤ t

t

∑K n
i =1
i≤ t

i

i

,

(2)

где yi – рейтинг, Si – сумма отметок, ni – количество отметок учащегося
в i-м месяце; t – номер оцениваемого месяца; Ki – рейтинговый коэффициент
i-го месяца для данного класса.
Рабочий лист табличного процессора с рейтингами, рассчитанными с
сентября по февраль текущего учебного года, приведен в Приложении 2.
Затем было проведено ранжирование учащихся по значениям рейтинга
в каждом месяце, т.е. определение позиции (места) каждого ученика в общем
списке, в списке параллели и в списке класса. Фрагмент списка учеников,
отсортированного по убыванию рейтинга в феврале, приведен в Приложении
3. В соседних столбцах видны положения учащихся в предыдущие месяцы и
соответствующие им рейтинги.
Для определения динамики роста рейтинга были вычислены
коэффициенты регрессии, учитываюшие изменение рейтинга по месяцам, а
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для определения успешности учащихся в пределах своих параллелей и
классов – соответствующие рейтинги и места (Приложение 4).
Как показала ежемесячная публикация рейтинга на сайте школы,
учащиеся проявили высокий интерес к своим достижениям по информатике.
Экспериментальная проверка эффективности применения рейтинга входит в
качестве частной задачи в научно-исследовательскую работу автора статьи.
Планируется также расширить использование технологии на другие учебные
предметы и улучшить технологию расчета, сделав её «чувствительной» к
посещаемости, динамике успеваемости и другим факторам [1.3].
Разумеется, использование рейтинга стеснено существующими
методическими указаниями по определению итоговых (четвертных и
годовых) отметок учащихся. Тем не менее, рейтинговая оценка дает
значительно более реальное представление об уровне знаний и умений. Ее
главная роль, как уже подчеркивалось выше, – помочь учителю объективнее
подходить к сравнению уровней обученности, а также создать значительный
мотивационный посыл для самих учащихся.
1.

2.

3.
4.
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О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРВИСОВ ВЕБ 2.0 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Е.Ю. Огурцова
кандидат педагогических наук, доцент
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»
Россия, г.Шуя, e-mail: ogurcova-elena@mail.ru
В связи с внедрением сервисов Веб 2.0 в образовательный процесс
учитель должен обладать определенным уровнем подготовки к их
применению. И если использование презентаций и интерактивных досок уже
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становится довольно привычной практикой, то сервисы Веб 2.0 для многих
педагогов остаются еще мало освоенными и востребованными.
Педагогические вузы должны принять активное участие в процессе
подготовки будущих учителей, способных использовать сервисы Веб 2.0 на
высоком профессиональном уровне. По нашему мнению, заинтересованными
сторонами в организации такой подготовки являются непосредственно
студенты и опосредованно вуз. Студентам это необходимо для
формирования опыта практического использования сетевых сервисов в
образовательном процессе, эффективной, успешной профессиональной
деятельности в дальнейшем, а вузу - для повышения конкурентоспособности
на рынке образовательных услуг и обеспечения качества образования.
Для обучения студентов педагогического вуза в указанном выше
направлении нами разработана система формирования профессиональных
умений по использованию Веб 2.0 сервисов [1].
В подготовке студентов к использованию сервисов Веб 2.0 в
образовании важную роль играет курс «Использование современных
информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе». В
рамках курса обучение работе с указанными сервисами идет в двух
направлениях:
•
изучение функциональных возможностей сервисов,
•
рассмотрение педагогических сценариев использования сервисов.
Сервисы, с которыми познакомились студенты, включаются в их
учебную деятельность. Например, сервис социальных закладок они начинают
использовать при подготовке к последующим учебным занятиям курса;
социальная сеть «Вконтакте» применяется студентами для организации
коллективного взаимодействия; сервис Документы Google для совместного
создания и редактирования документов и презентаций.
В системе подготовки студентов к использованию сервисов Веб 2.0 в
образовательном процессе предусмотрено место для учебно-методических
задач. В ходе их решения студент способен получить новые знания и умения,
реализовать и развить профессиональные качества. Использование таких
задач при подготовке студентов позволяет осуществить моделирование в
учебной деятельности аспектов будущей профессиональной деятельности. В
разработанную нами систему входят различные виды учебно-методических
задач. Рассмотрим в качестве примера некоторые из них.
1.
Вопросы на усвоение теории. Дайте определение сервиса
создания диаграмм связей. Укажите его отличительные черты. Приведите
ссылки на сайты, представляющие данный сервис. Опишите возможные
способы использования педагогом рассматриваемого инструмента.
2.
Задания для развития навыков работы с сервисами Веб 2.0.
Используя сервис социальных закладок, подберите коллекцию учебных игр
по информатике.
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3.
Задания на обоснование своей точки зрения. Отберите группу
педагогических методов и приемов, адекватных современным возможностям
социальных сервисов. Обоснуйте свой выбор
4.
Задания с использованием метода инверсии. В качестве учеников
выполните задание: «Ответьте, используя Google Планета Земля, на
проблемный вопрос: покрыта ли снегом вершина Килиманджаро?».
Определите время, которое затратите на его выполнение. Будет ли оно
соответствовать гигиеническим требованиям к работе учащихся за
компьютером?
5.
Работа с глоссарием. Дополните глоссарий по теме «Сервисы
Веб 2.0 в образовании». Используйте для коллективной работы сервис
Документы Google.
6.
Обсуждение вопросов. Какие методические советы можно дать
учителю, приступающему к использованию сервиса создания 3D-книг?
7.
Высказывание оценочных суждений. Познакомьтесь со статьей
«Фейсбук делает нас тупыми?» в «Комсомольской правде» и комментариями
к ней (http://kp.ru/daily/25762.3/2746715/). Как Вы считаете, насколько
серьезно влияет Интернет на развитие, образование и воспитание
современных школьников? Что можно ждать от «поколения Next» в
будущем? Насколько мы с Вами готовы обучать таких детей?
8.
Создание облака слов. Выделите ключевые слова темы
«Географические сервисы». Используя сервис Wordle, создайте визуальное
представление ключевых слов темы в виде облака слов.
9.
Подготовка инструкций для работы. На примере одного из
сайтов сервиса разработайте инструкцию для работы учителя (ученика) с
этим сервисом. Разместите их, используя Google-документы.
10.
Проектирование учебных материалов. Придумайте тему
радиопередачи продолжительностью 4-6 минут. Подготовьте аудиоматериал.
Используйте подкаст для размещения своего аудиофрагмента.
11. Разработка
методических
рекомендаций.
Разработайте
методические рекомендации к уроку на основе интеграции традиционных
методов и инновационных технологий с использованием социальных
сервисов. Оформите их, используя сервис для совместного создания и
редактирования презентаций.
12. Анализ собственного опыта изучения сетевых сервисов.
Спрогнозируйте, какие трудности могут возникнуть у учителя (ученика) при
освоении сервиса, подберите задания для их устранения. Разместите их в
своем блоге.
13. Составление резюме. Составьте короткое резюме изученного
материала для предоставления его другим мини-группам. Структура резюме
может быть следующей:
•
Сервис способствует решению педагогических задач:…..
•
Сервис развивает качества личности:…..
•
Сервис формирует и развивает способы деятельности:…..
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•
Сервис возможно использовать при групповой деятельности
учащихся так:…..
•
Сервис возможно использовать для обмена опытом с коллегами
так:…..
•
Ограничения сервиса:…..
•
Наиболее понравившийся сайт сервиса:…..
14. Подготовка рекламных проспектов. Составьте рекламный
проспект об изученном сервисе, например «ВикиВики для образования».
15. Проведение анкетирования. Разработайте примерный набор
вопросов для изучения мнения учащихся и (или) учителей об использовании
сервисов Веб 2.0. Проведите анкетирование, используя Google-формы.
Проанализируйте его результаты.
ЛИТЕРАТУРА
1. Огурцова Е.Ю. О подготовке студентов педагогического вуза к
использованию сервисов Веб 2.0 в образовательном процессе //
Актуальные вопросы методики обучения математике и информатике.
Ульяновск, 2014.- С. 235-241.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА В
ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
А.А. Плисова
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский Государственный
Университет»
Россия, г.Шуя, e-mail: nm92@mail.ru
Научный руководитель: д.пед.н., доц. С.А.Зайцева
В
условиях
совершенствования
образования,
изменений
образовательной среды, переход к новым установкам и задачам образования,
профессиональная деятельность учителя становится все более связанной с
применением современных информационных и коммуникационных
технологий. Переход к новой информационно-образовательной среде
предполагает изучение и анализ учителем возможностей методов, форм и
средств обучения, характерных для этой среды, а также видов учебной
деятельности
обучающихся,
обеспечивающих
достижение
новых
образовательных результатов.
В стандартах второго поколения школьного образования понятие
«образовательная среда» связывается с укладом жизнедеятельности школы и
трактуется как совокупность таких факторов как: материальные ресурсы,
организация учебного процесса, питание, медицинская помощь и
психологический климат [1].
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Информационно–образовательная среда подготовки учителя в нашем
вузе состоит из четырех содержательных блоков:
1) организационно-законодательная база;
2) интерактивная поддержка учебного процесса;
3) информационно-справочная база;
4) проектная база.
Организационно-законодательная база включает в себя в себя
основные документы образовательного назначения подготовки будущего
учителя,
это
Федеральный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования, основная образовательная программа
подготовки учителя, Положение о Шуйском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Ивановский
государственный
университет», Правила об обработке и защите персональных данных ИвГУ,
положение о научно исследовательской работе, Положение о порядке
подготовки и защиты курсовых работ (проектов) и др.
Интерактивная поддержка учебного процесса позволяет преподавателю
создавать условия для самостоятельной работы студента. Что в себя
включает: учебные программы дисциплин, база расписания, электронные
образовательные ресурсы, организации взаимодействия с общероссийскими
образовательными порталами и сервисами.
Использование информационной образовательной среды дает большие
возможности студентам работать в индивидуальном и групповом режимах. С
помощью средств телекоммуникации будущие учителя приобретают опыт
участия и работы в сетевых сообществах, что ориентирует их на
использование в своей будущей профессиональной деятельности
всевозможных Web-сервисов.
Информационно справочная база обеспечивает хранение, поиск и
представление учебной информации; позволяет создавать различные запросы
к хранимой информации и выводить ее в различном виде.
Проектная база включает в себя методические разработки
преподавателей, курсовые и дипломные работы студентов, публикации в
журналах студентов и преподавателей. Особую роль в проектной базе играет
постоянно пополняющий банк «Портфолио студента». Этот банк в нашем
вузе реализуется на платформе Moodle. Куда каждый студент с первого
курса выкладывает все свои достижения в науке или общественной
деятельности вуза, презентует свои личностные и образовательные
достижения. Созданные портфолио помогают студентам в трудоустройстве,
так как являются доступным и проверенным ресурсом для работодателей в
подборе контингента.
Преподаватели вуза создают в среде Moodle учебные курсы, некоторые
задания для удобства публикуются для студентов в группах ВКонтакте.
Самым важным критерием качества Информационно-образовательной среды
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мы считаем ее востребованность для участников образовательного процесса
и их оценка эффективности в ее работе.
Мы считаем, что информационно-образовательная среда вуза с целью
формирования профессиональных компетентностей и личностного развития
студентов должна базироваться на научно обоснованном использовании ИТ,
быть открытой, обеспечивать эффективное управление знаниями,
поддерживать новые образовательные стратегии и коммуникативные
форматы создания и оперирования знаниями, использовать новый
образовательный активный, интерактивный, а не пассивный контент.
ЛИТЕРАТУРА
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ.
СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
Н.Н. Самылкина
кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории и
методики обучения информатике
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Россия, г.Москва, e-mail: NSamylkina@yandex.ru
Общеизвестно, что информация и научные знания в современных
условиях становятся одним из доминирующих факторов в развитии
общества. Такие изменения, особенно опирающиеся на цифровые технологии
во всех телекоммуникационных, профессиональных и общественных сферах,
требуют появления и иного качества образования. Требования эти
отражаются на всей системе образования государства, которая как составная
часть общества в настоящее время также претерпевает изменения - чтобы
удовлетворять этим требованиям.
Ключевым фактором социально-экономического развития любой
страны, обеспечения её конкурентоспособности и национальной
безопасности становятся квалифицированные кадровые ресурсы, которые и
являются с точки зрения экономики результатом работы системы
образования.
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Подготовка кадров для изменяющейся экономики начинается на уровне
общего образования. Именно качество образования на этом уровне
обеспечивает успешность будущей профессиональной подготовки, которая
оценивается в первую очередь в сравнении с результатами работы систем
образования других стран. Поэтому большое внимание уделяется на
государственном уровне результатам международных сравнительных
исследований оценки качества образования. Во многом именно результаты
этих
исследований
становятся
основой
для
совершенствования
образовательных
стандартов,
следовательно,
прогнозирования
на
государственном уровне кадрового потенциала страны.
Одним из ключевых элементов такой подготовки, а именно
государственным заказом являются образовательные стандарты. В данной
работе предлагается анализ российских образовательных стандартов
среднего общего образования (ФГОС СОО) и аналогичных стандартов
Республики Корея (Informatics curriculum) [1,2]. Будет рассматриваться
влияние курса "Информатика" на информационно-технологическую и
естественнонаучную подготовку обучающихся старшей школы.
Республика Корея входит в число лидирующих стран в исследовании
PISA (2012 год) в области математической грамотности (554 балла, место 35). Россия в этом исследовании показывает результаты значительно ниже
(482 балла, 31-38 место). Среднее значение ОЭСР по тесту – 494 балла.
По читательской грамотности Республика Корея (536 баллов, 3-5
место), Россия (485 баллов, 38-42 место). По естественнонаучной
грамотности Республика Корея (538 баллов, 4-8 место), Россия (486 баллов,
34-38 место). В исследовании PISA 2015 года основное внимание уделялось
естественнонаучной грамотности и выявлению тенденций развития
естественнонаучного образования в мире за последние годы. Результаты в
обработке до конца 2016 года [3]. Именно результаты данного исследования
позволяют понять с каким "багажом" знаний и умений обучающиеся
продолжают свое образование в старшей школе.
Таким образом, можно уверенно утверждать, что система образования
Южной Кореи является одной из наиболее успешных и ее анализ, в том
числе сравнение стандартов, представляет интерес для России с точки зрения
возможного учета факторов, влияющих на качество подготовки выпускников
общеобразовательных организаций.
По результатам анализа в разных странах выделяют различные
факторы, влияющие на эффективность системы образования. Для
Республики Корея в 2012 году ключевым был выделен фактор - повышение
автономии школ при адекватной степени сотрудничества и отчетности. В
стране при участии государства обеспечивается равнодоступность школ для
всех категорий обучающихся, при этом программа обучения и учебные
планы могут существенно различаться, в зависимости от индивидуальных
потребностей обучающихся. Наибольшая вариативность программ обучения
именно в старшей школе. Такая же тенденция наблюдается и в России. Еще
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очень интересная тенденция: корейские школьники уверенно вышли в
лидеры по числу золотых медалей на международной олимпиаде по
информатике в 2015 году, сравнявшись с российскими школьниками. По
статистике прошлых лет у них заметен ежегодный прогресс в подготовке
школьников с устойчивой динамикой роста, а в нашей стране эта динамика
неустойчива.
В то же время существует ряд организационных отличий, в целом
имеющих влияние на качество подготовки обучающихся в сравниваемых
странах. В Республике Корея 60% учителей мужчины, длительность
обучения в начальной школе - 6 лет, в основной – 3 года, и в старшей школе
3 года. Система образования в Республике Корея по праву считается одной
из самых технологически передовых, а в Российской Федерации - наиболее
консервативной.
Сравнение наших стран по изменениям в системе образования в
последнее время позволяет выделить еще ряд общих подходов. Это
приоритеты в высокотехнологических проектах: космических исследованиях,
информационной безопасности и робототехники с участием студентов и
молодых ученых из разных стран. В образовательных организациях
повсеместный качественный доступ в интернет и использование цифровых
учебников. При переходе на каждый следующий уровень образования
проводятся тестовые испытания.
В России за 30 лет существования общеобразовательного курса
информатики, в целях и содержании предмета произошли существенные
изменения. Изменения происходили в соответствии с потребностями высшей
школы в подготовке кадров для отрасли информационных технологий, в
настоящее время успешно развивающейся в нашей стране и инженеров для
изменяющихся промышленных технологических комплексов.
ФГОС СОО определяет старшую школу как профильную (реализуется
пять профилей: естественно-научный, технологический, социальноэкономический, гуманитарный и универсальный) с большим объемом
вариативной части учебного плана. Среднее общее образование в России
двухгодичное (10-11 классы). В старшей школе "Информатика" может
изучаться на двух уровнях: базовом (1 час в неделю) и углубленном (4 часа в
неделю). При этом, имеется возможность за счет вариативной части учебного
плана изучать множество различных предметов по выбору обучающихся, в
том числе тесно связанных с информатикой и информационными
технологиями. ФГОС СОО представляет собой "три группы требований:
к результатам освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования;
к структуре основной образовательной программы среднего (полного)
общего образования, в том числе требования к соотношению частей
основной образовательной программы и их объёму, а также к соотношению
обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательного процесса;
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к условиям реализации основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования, в том числе кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям" [1].
Содержательное сравнение можно сделать, опираясь на предметные
результаты ФГОС СОО и примерную программу среднего общего
образования (в процессе обсуждения). Требования углубленного уровня
включают в себя и требования базового уровня для реализации содержания в
учебной литературе.
Существенным является вхождение информатики в предметную
область «Математика». Этим можно объяснить и разницу в подходах при
работе с данными.
Предмет «Информатика» в России может изучаться непрерывно в
начальной школе (пропедевтический уровень, является предметом по
выбору), в основной школе (обязательный предмет) и старшей школе
(базовый или углубленный уровень, предмет по выбору). Единство
предметного курса обеспечивается за счет рассмотрения содержательных
линий, которые в разной последовательности и сочетаемости изучаются в
школе. Теоретическую часть предмета составляют содержательные линии
«Информация и информационные процессы», включая раздел «Социальную
информатику», «Представление информации (кодирование, дискретизация,
основы логики и пр.)», «Моделирование», «Основы теории алгоритмов и
программирования», к технологической части можно отнести линии
«Компьютер» и «Информационные технологии (технологии обработки чисел,
текста, графики, мультимедиа, хранения и поиска больших объемов данных и
телекоммуникации)». Изучение "учебных предметов на углубленном уровне
ориентированы преимущественно на подготовку к последующему
профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий,
присущих данному учебному предмету". [1]
В предметных требованиях по информатике углубленного уровня во
ФГОС СОО явное усиление линии алгоритмизации и программирования.
Добавляются понятия "сложность алгоритма", "структуры данных", "опыт
разработки
программ
в
выбранной
среде
программирования",
"документирование программ".
При выборе языка программирования
учитываются две основные возможности поступления в вуз: ЕГЭ и
олимпиады. Отсюда и выбор языка программирования: структурный или
объектно-ориентированный. Выбор языка программирования остается за
учителем. Программирование является обязательной составляющей любой
профессиональной деятельности инженера и специалиста ИТ-отрасли. На
базовом уровне изучения информатики также сохраняется возможность
сдачи ЕГЭ по предмету, поэтому программирование изучается на всех
уровнях. В общеобразовательном курсе информатики учитывается потенциал
робототехнических комплексов на разных платформах. Чтобы выйти на
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серьезные требования в области программирования в старшей школе, была
усилена программистская составляющая в основной школе, в том числе и за
счет
включения
в
курс
информатики
блока
робототехники.
Программирование роботов позволяет как можно раньше объяснить какие
языки программирования для каких целей используются, показать
возможности использования алгоритмов и методов при реализации
современных информационных и коммуникационных технологий.
Программирование на углубленном уровне изучения информатики
существенно отличается от базового уровня как сложностью кода, выбором
объектно-ориентированного языка, уровнем изложения основ теории
алгоритмов и глубиной рассмотрения вопросов теории информации.
ФГОС СОО предполагает выполнение каждым обучающимся учебноисследовательского проекта, тематика которого определяется выбранным
профилем. Отличие в изучении информационных технологий в старшей
школе от изучения ИТ в основной школе в том, что средства ИТ (изученные
в основной школе) должны использоваться по своему назначению как
современный инструмент при реализации самых разных задач. Проблематика
и содержание предметных задач должны быть социально-значимы для
ребенка соответствующего возраста. Постановка и методы решения задач
обсуждаются на уроках, обязательно оценивается эффективность
используемого для решения алгоритма. Только в последнее время
определилась
содержательная
составляющая
углубленного
курса
информатики, в которой может быть устранена основная проблема: разрыв
теоретических основ информатики и функционирования реальных
информационных технологий.
С точки зрения стандарта Республики Корея предмет "Информатика"
состоит из четырех основных блоков аналога "линии": "Информатика и
информационная этика", "Устройство и принцип работы информационных
устройств", "Отображение информации и управление ею", "Способы и
порядок решения задач" [2]. Информатика включена в группу
естественнонаучных предметов по разделу «техника», имеет четко
структурированное содержание и последовательность изучения, подробные
рекомендации учителю по организации занятий и оцениванию
образовательных результатов
Основная цель предмета в соответствии со стандартом не
формирование научных знаний о той или иной области информационных
технологий, а в первую очередь подготовка к структурному использованию и
анализу информации в реальной жизни и связанных с этим задачах как
технического, так и общественного характера. Анализ больших объемов
данных, их структур, извлечение смысла, возможность автоматизации и
управления информационными потоками являются основой для создания
эффективного программного кода.
Цель обучения рациональному (операциональному, алгоритмическому)
мышлению в старшей школе Республики Корея совпадает с российской
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тенденцией усиления аналитической и программисткой составляющей. Но
существуют различия в реализации этой цели. В нашей стране акцент
делается на работу с программным кодом: анализ его сложности,
эффективности, разные варианты реализации, последующей оптимизации. В
стандарте Республики Корея отдельный блок посвящен вопросам
представления информации, управления информацией. Блок включает в себя
навыки структурирования информации и её визуализации и направлен на
выявление, организацию и использование структур для последующей
программной обработки, формирования аналитических навыков.
Блок алгоритмизации и программирования начинается с аналитической
деятельности: выделения и постановки проблемы, структурирования
проблемы и выбора стратегии её решения - и на этой основе построение
алгоритма. В блоке рассматривается несколько типовых средств и
алгоритмов, в том числе - структуры данных, поиск, сортировка.
Наблюдаются существенные отличия в изучении социальной
информатики. В стандарте Республики Корея социальной информатике
посвящен большой блок, в котором акцент сделан на роли и месте
информации как сообщения в реальной жизни. Социальная информатика
изучается в начале курса. Блок включает в себя основы соответствующего
законодательства,
этику,
рассмотрение
вопросов
связанных
с
функционированием СМИ, вопросы информационной безопасности. Блоку
уделяется большое внимание - эти цели заявлены как одни из основных для
всего предмета и много места занимают в результатах. Эта тематика является
актуальной с точки зрения практического применения в жизни корейцев.
Существуют государственные программы по подготовке и привлечению
высококвалифицированных специалистов в области информационной
безопасности и правового обеспечения данного направления ИТ. Таким
образом, социальный заказ государства прослеживается во всех документах
системы образования.
С некоторым сожалением, следует констатировать недостаточность
внимания к вопросам информационной безопасности и правового
обеспечения ИТ-сферы в учебной литературе для российских школьников.
Только в одном учебнике "Информатика" для старшей школы углубленного
уровня уделено достаточно внимания этим вопросам, присутствует
теоретическая и практические составляющие темы в современном контексте
[4, 5].
Блок "Устройство и принцип работы информационных устройств"
построен на ознакомлении с основными принципами и базовыми
техническими
решениями
в
области
цифровой
техники,
телекоммуникационных сетей. В первую очередь упор делается на
понимание основных принципов и владение основной терминологией.
Вопросы устройства и функционирования цифровой техники и сетей
изучаются
интегрировано,
тематически
неразрывно.
Компьютер
рассматривается как обязательный компонент телекоммуникационной сети.
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В России наблюдалось некоторое несоответствие изучаемого в школе
материала с реальной практикой устройства и функционирования
компьютеров и сетей. В последнее время тенденция меняется, учебный
материал этой тематики становиться современным, вернулись основы
схемотехники в примерную программу [4, 5].
Обобщая изложенное, хотели бы отметить следующее: корейский
стандарт значительно меньше внимания уделяет сопутствующим условиям
(например, материальному обеспечению и требованиям к зданиям), но
больше внимания отводит рекомендациям для учителя по рассмотрению
отдельных линий, указывает на особенности проверочных материалов, а
также общетеоретическим понятиям.
Фактически, этот стандарт предоставляет учителю значительную
свободу выбора и компоновки материала, поскольку не содержит
конкретных проверяемых и предписанных элементов учебного материала, а
тем более - поурочного планирования и т.п. инструментов. При этом
центральным условием всего преподавания (именно так это сформулировано
в общих целях изучения предмета) выступает условие формирования
практического применения полученных знаний в повседневной жизни,
развитие навыков рационального мышления и особого отношения к
этическим знаниям.
Предмет "Информатика" в общеобразовательной школе есть далеко не
во всех странах, поэтому сравнение подходов по официальным документам к
его изучению, со страной с общими приоритетами в ИТ-отрасли
представляет понять влияние его изучения в целом на общеобразовательную
подготовку выпускников, выбор будущей профессии в ИТ-отрасли или
инженерном направлении, что, безусловно, актуально в период системных
изменений в российском образовании.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н.Н. Самылкина
кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории и
методики обучения информатике
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Одна из динамично развивающихся технологических отраслей информационные технологии (ИТ). Отрасль занимается созданием,
эксплуатацией и развитием информационных систем (ИС) в самых разных
областях деятельности. Современные научные знания (открытия,
изобретения, законы) и практический опыт, ставшие информационными
ресурсами общества, можно эффективнее использовать за счет
использования информационных технологий. Это позволяет существенно
сэкономить на других видах ресурсов - финансовых, энергетических,
людских и существенно ускорить по времени все процессы, в которых
информационный обмен играет важную роль (бизнес-процессы,
образовательные, внедрения изобретений в практику и пр.).
Исторически все этапы развития ИТ связаны с информационными
революциями. Выделяя наиболее важные научные достижения ИТ-сфере
можно остановиться на трех из них: увеличение аппаратной мощности
компьютеров, создание коммуникационной инфраструктуры и создание
модели организации больших объемов данных, как основы ИС.
Компьютер стал мощным инструментом работы с информацией, в
середине 20 века с появлением технологии реализации электронных схем на
одном кристалле, т.е. появились микросхемы. Микросхемы были
предложены Джек Килби (Нобелевская премия 2000 года) и Робертом
Нойсом.
Позже Эдгар Кодд заложил теоретические основы современных
средств накопления и обработки реляционных баз данных, которые являются
основой большей части современных информационных систем.
К концу 20 века Тимоти Ли, Робертом Кайо, Робертом Каном и
Винтоном Серфом и возглавляемые ими коллективы предложили основные
технологические решения для реализации обмена информацией между
вычислительными
устройствами.
Распространение
и
доступность
компьютерных телекоммуникационных сетей еще раз ускорило все
информационные процессы.
Развиваясь, за счет новых высокотехнологичных решений, ИТ-отрасль
оказывает при этом серьезное влияние на все остальные сферы деятельности
человека. Все инновационные решения в других отраслях возникают при
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взаимодействии друг с другом и на стыке с ИТ. Развитие современных
технологий во всех отраслях характеризуются:
•
ростом взаимосвязей между технологическими отраслями за счет
телекоммуникационных решений (увеличение объема данных и решений по
их обработке);
•
мобильность
и
дружественность
цифровых
решений
(уменьшение размеров цифровых устройств и высокая концентрация
возможностей в одном устройстве);
•
новые "умные" среды самого разного назначения (для работы,
досуга, личного самоконтроля - браслеты, очки, кошельки и пр.).
Все навыки использования ИТ-решений, безусловно, будут
востребованы в профессиональной деятельности. Наряду с самыми
известными профессиями ИТ-отрасли - программиста и системного
администратора - стали популярны и востребованы другие направления
профессиональной деятельности.
Например: WEB-дизайнер, в сферу его деятельности входит
проектирование логической структуры веб-страниц, для наиболее удобной
подачи информации и художественное оформление веб-проектов. Как
правило, в паре с ним работают программист и менеджер интернетпроектов (бывает, что в одном лице), которые разрабатывают сайт или
мобильное приложение, менеджер взаимодействует с заказчиком и
занимается развитием и продвижение конечного веб-продукта. Сейчас ни
одна бизнес-структура не работает вне информационных систем (ИС),
которые разрабатываются с учетом специфики деятельности компании. В
зависимости от размеров компании в команду разработчиков необходимого
для работы программного обеспечения (ПО) могут входить от одного до
нескольких сотен специалистов. Прежде всего, это системный аналитик,
который собирает информацию у всех участников производственного
процесса,
обрабатывает
ее и досконально
описывает
функционал
программного обеспечения. В общих чертах, системный аналитик отвечает
за техническую постановку задачи разработки ПО. Дальше в основном
работают программисты, в задачу которых входит создание и поддержка
программного обеспечения, в том числе и в составе информационных систем,
на современных языках программирования, а также "технические писатели",
которые составляют техническую и пользовательскую документацию по
разработанным программным продуктам.
В команде ИТ-специалистов также требуется тестировщик ПО и
специалист по информационной безопасности. Всем этим сотрудникам,
помимо знания языков программирования, сетевых средств, необходимы
навыки командной работы.
В настоящее время Россия лидирует по разработке внедрению и
поддержке программного обеспечения по самым разным отраслям
деятельности. По темпам развития этого направления ИТ-отрасли Россия
обгоняет многие технологически развитые страны в несколько раз.
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Современные сетевые решения ориентированы на большие объем
передаваемых данных и новые модели для их обработки, изменяется
интерфейс современных информационных систем. Говорят о "человекомашинном" интерфейсе, а также о нейроинтерфейсе, т.е. о возможности
"управлять
настроением,
мыслью"
на
расстоянии.
Технологии
искусственного интеллекта являются основой целого ряда перспективных
направлений развития ИТ-отрасли. Компьютеры оперируют смыслами
естественных языков, робототехнические системы проникают во все сферы
производственной деятельности, применяются методы "машинного
обучения" - т.е. в процессе работы информационная система автоматически
адаптируется. Разрабатываются квантовые и оптические компьютеры,
которые как предполагается существенно ускорят обработку больших
объемов данных. Это только часть направлений ИТ-деятельности, в которых
происходят изменения. По прогнозам специалистов появятся такие виды
профессиональной деятельности, которые все более ориентированы на
надпрофессиональные навыки: системный подход, умение работать в
команде, инициативность, нацеленность на результат, креативность, умение
работать в условиях быстро изменяющихся задач, а также мультиязычность и
мультикультурность.
Сейчас в нашей стране заметен недостаток специалистов по
правовому регулированию вопросов информационной сферы (сетевые
юристы). В расширяющемся образовательном сегменте сети недостаточно
специалистов по организации и модерированию электронных форумов,
игровых и образовательных площадок, по коммуникации с конечными
пользователями ИТ-продуктов, для продвижения новых продуктов и
решений, а также по проектированию решений, позволяющих работать,
учиться и отдыхать в виртуальной реальности. В ближайшее десятилетие
станут
востребованы
разработчики
информационных
систем,
ориентированных
на
обработку
предельно
больших
и
плохо
структурированных массивов данных (big data), это и разработка актуальных
интерфейсов, баз данных и аналитических моделей их обработки . Эта
деятельность
возможно
сильно
пересекается
с
разработкой
лингвистических систем семантического перевода, обработки текстовой
информации и новые интерфейсы взаимодействия между человеком и
компьютером на естественных языках.
Архитектор виртуальной реальности - уже не фантастическая
профессия.
Так
или
иначе,
разрабатываются
объемные
многопользовательские игровые и тренировочные пространства, называемые
виртуальной реальностью, - а значит нужно создавать общие правила для
такого "мира", его законы, социальные отношения, возможные восприятия
субъектов этого мира. Не исключено, что разработчики компьютерных игр и
станут первыми архитекторами новой реальности.
Проектировщик нейроинтерфейсов необходим для создания
интерфейсов
управления "умными" объектами вокруг нас с учетом
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психологии и физиологии человека. Знания психологии и медицины ему
будут необходимы также как программистские навыки.
Определиться с выбором профессии не просто. Необходимую помощь
в этом оказывают специалисты, сейчас они называются коучи (тренеры). В
России система коучинга только развивается, поэтому круг обязанностей
может сильно различаться, но в целом система похожа на консультации по
профессиональному самоопределению. На основе пройденных тестов коучи
помогают выбрать жизненную стратегию, в которой можно наилучшим
образом самореализоваться.
ЛИТЕРАТУРА
1. http://atlas100.ru/

ИНТЕГРАЦИЯ РОБОТОТЕХНИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
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Потребности страны в новой формации инженерных кадров, развитие
отрасли информационных технологий влекут за собой повышение интереса и
востребованности
информационных
систем,
автоматических
и
роботизированных устройств в исследовательской и прикладной
деятельности человека. В связи с повышением роли программируемых и
самообучающихся систем, подавляющее большинство предметных областей
обращают свое внимание на основы искусственного интеллекта и
робототехнику. Согласно Стратегии развития отрасли информационных
технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы, планируется до 2020
года обеспечить отрасль информационных технологий кадрами в
необходимом объеме и качестве. Это дает импульс образовательным
организациям на развитие дисциплин, связанных с hi-tech инженерией и
программированием. Образовательные структуры уже сейчас открыто
предъявляют заказ на интеграцию робототехники в образовательный
процесс, начиная с начальной школы.
Прежде всего, учителя интересует интеграция содержания в обучении
различным предметам, т.е. существуют ли связи между структурными
компонентами содержания образования, позволяющие формировать
целостное представление о мире, решающие общие задачи развития и
саморазвития ребенка.
Процесс интеграции требует выполнения определенных условий:
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– объекты изучения совпадают либо достаточно близки;
– в интегрируемых предметах используются одинаковые или близкие методы
исследования;
– они строятся на общих закономерностях и теоретических концепциях.
Различают три уровня интеграции содержания учебного материала:
• внутрипредметная – общность понятий, знаний, умений и т.п. внутри
отдельных учебных предметов;
• межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и т.д. двух и
более дисциплин;
• транспредметная –
синтез
компонентов
основного
и
дополнительного содержания образования, то есть возникновение
интеграция не только в урочно-предметной, но и внеурочной
деятельности.[1]
Может ли робототехника сейчас в основной школе интегрироваться в
учебные предметы и решать образовательные задачи в полной мере, т.е. без
дополнительных часов, отдельного предмета? Анализируя содержание
физики, информатики и технологии, можно утверждать о близости объектов
изучения этих предметов, о преобладании общих эмпирических методов
исследования и общности теоретических концепций, лежащих в основе
развития этих предметов на ближайшую перспективу. Остается
констатировать, что в настоящее время созданы и нормативные условия для
такой интеграции.
ФГОС ООО ориентирован на формирование компетенций средствами
всех учебных предметов, содержательная составляющая стандарта не
ограничена. ФГОС ориентирован на достижение требований к результатам
освоения
основной образовательной программы, которую каждая
образовательная организация составляет и утверждает самостоятельно.
Основная образовательная программа состоит из инвариантной и
вариативной частей. За счет вариативной части ООП многие школы
реализуют самый "мягкий" вариант интеграции, который не требует каких
либо изменений в содержании и последовательности изучения тем по
устоявшимся учебным предметам. Часы внеурочной деятельности (1 или 2)
выделяют на проектную деятельность или робототехнику. Этот вариант
можно считать подготовительным этапом, по которому уже прошли
инновационно работающие педагоги и школы. Он позволил раскрыть
возможности робототехники и заинтересовать учителей предметников,
администрацию и родителей.
Наличие предпосылок к интеграционной деятельности позволяет
перейти к интеграции внутрипредметной, т.е. рассмотреть возможность
встраивания робототехники в содержание различных предметов с общей
научной и деятельностной составляющей (технологии, информатики, физики
и пр.).
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В настоящее время серьезный виток в своем развитии делает предмет
"Технология", в котором усилились целевой, деятельностный и
мировозренческие аспекты.
Рассматривая новую концептуальную основу технологического
образования, где могут изучаются современные технологические комплексы
самого
разного
назначения,
состоящие
преимущественно
из
автоматизированных (робототехнических) систем можно констатировать
возможность внутрипредметной интеграции робототехники и технологии.
Содержание курса технологии можно рассматривать по общей структуре
подачи материала: от крупных промышленно-технологических комплексов
различного назначения до роботов-прототипов, являющихся частью
технологических комплексов или самостоятельными автоматизированными
системами различного назначения, которые можно воспроизвести на
сборочных моделях. Деятельностная компонента внутри технологии
включает планирование, проектирование, сборку и испытания моделей
роботов самого разного назначения. Сборка различных роботов - это тоже
ручной труд, имеющий при этом значительную интеллектуальную
составляющую. Более того, предметная область «Технология» в современном
понимании должна стать проекцией естественнонаучного, математического и
информационного образования, формировать у учащихся практические
навыки в непосредственном единстве с изучением учебных предметов
естественно-научного цикла, знакомить учащихся с основами современных
производств, обеспечивать включение учащихся в разнообразную «пробную
деятельность», способствуя, тем самым, их профориентации и комфортному
социальному самоопределению. Естественнонаучные предметы связаны с
робототехникой единой целевой, вычислительной и аналитической
составляющей при проведении испытаний (исследований). Это отражено в
планируемых результатах освоения ООП, которые присутствуют во всех
естественнонаучных предметах:
•
умением
проводить
практические
и
вычислительные
эксперименты с использованием цифровых измерительных приборов
(датчиков).
При этом значительное прикладное расширение получает
математический блок, при обработке результатов
экспериментов,
закрепляются вычислительные и аналитические навыки обучающихся.
Этот подход можно реализовать созданием педагогических бригад сотрудничество учителей предметников для реализации учебноисследовательских проектов.
Робототехника в предмете "Технология" может быть представлена
теорией и практикой в объеме до 50% урочного времени и любым
количеством учебного времени на внеурочную, проектно-исследовательскую
деятельность. Здесь можно говорить о разных видах интеграции
одновременно.
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Огромным позитивным шагом является то, что в явном виде
робототехника представлена в курсе информатики. Отметим, что
информатика в 5-6 классе представлена в ООП в вариативной части, а в 7-9 в
инвариантной части. Робототехника в ПООП ООО самостоятельный блок, не
выходящий на государственную итоговую аттестацию. Он включает
следующие темы.
Робототехника
–
наука
о
разработке
и
использовании
автоматизированных технических систем. Автономные роботы и
автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная
связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния,
света, звука и др.
Примеры роботизированных систем (система управления движением в
транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное
управление
отопления
дома,
автономная
система
управления
транспортным средством и т.п.).
Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства,
датчики.
Система
команд
робота.
Конструирование
робота.
Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство
управления. Ручное и программное управление роботами.
Пример учебной среды разработки программ управления движущимися
роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация
алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.
Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота,
отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и
вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом.[2]
Планируемые результаты освоения ООП описывают зону ближайшего
развития "обучающийся получит возможность":
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в
современных компьютерах и робототехнических системах;
• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на
выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере
учебных автономных роботов);
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как
компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и
космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся
модели и др.);
• познакомиться с учебной средой составления программ управления
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления,
разработанными в этой среде.
• узнать
о
данных
от
датчиков,
например,
датчиков
роботизированных устройств;
• получить представления о роботизированных устройствах и их
использовании на производстве и в научных исследованиях.[2]
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Сформулированная тематика дана в общем виде. Любые конкретные
действия по сборке и программированию роботов подходят под этот блок. В
качестве примера учебной среды разработки программ управления
движущимися роботами в 5-6 классах лучше рассматривать графические
языки (NXT-G, ROBOLAB, LabView) для использующих Lego Mindstorms
NXT, для работающих со следующим поколением конструкторов Lego
Mindstorms EV3 используется ПО для EV3. Полученный в 5-6 классе
практический опыт конструирования и управления различными
автономными устройствами (роботами) серьезно повлияет на успешность
дальнейшего образования. Именно на практический опыт, согласно теории
когнитивного развития удачно накладывается любая теория (кодирование,
моделирование, программирование и пр.). При этом создаются условия для
мыслительного конструирования содержательных соединений между
знаниями. Таким образом, опыт трансформируется в знания, навыки,
личностные качества, ценности.
В 7-9 классах информатика изучается как инвариантный компонент
учебного плана. Раздел по робототехнике не является обязательным для
контроля, поскольку выделен курсивом в примерной программе, по этой же
причине тема не выходит на итоговую аттестацию.
Учителя информатики будут прежде всего ориентироваться на
обеспеченность конструкторами (типами платформ), и доступностью сред
программирования
к ним. Если в школе имеется только один тип
конструкторов, например Lego Mindstorms EV3, то робототехника может
присутствовать в учебном плане в 5-6 классе (в вариативной части) или
обязательно в 7 классе в урочной (инвариантной) и внеурочной
(вариативной) части.
Если информатика изучается только в 7-9 классах, то весь блок
робототехники из примерной программы может быть реализован, таким
образом:
- на одной платформе в 7 классе,
- на нескольких платформах в течение двух (7-8) или трех лет (7-9).
При наличии возможности использования помимо Lego Mindstorms EV3
других комплектов (на платформе Ардуино и пр.) виды конструируемых
автономных роботов будут усложняться. Усложняются также и программы
управления такими роботами. Осуществляется переход на объектноориентированный язык программирования. Нетрудно заметить, что
программистская составляющая блока по робототехнике значительно
усилена в основной школе. Это происходит не случайно. Существенно
усложнились требования ФГОС СОО (старшей школы) в части изучения
алгоритмов и программирования. Это, безусловно, требует не только
усиления внимания к этим темам в основной школе, но и некоторой
коррекции последовательности изучения тем. Поскольку в основной школе
программирование считается одной из самых сложных тем курса
информатики, акцент делается на прикладное использование программных
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сред (учебной среды разработки программ управления движущимися
роботами). Устоявшееся мнение, что материал по программированию можно
изучить одним блоком в каком-либо классе с опорой на язык структурного
программирования не позволит успешно разрешить проблему недостаточной
программистской подготовки.
Итак, самым рациональным подходом является реализация блока
робототехники в два приема (5-6 или 7-8 классы, на одной или двух
платформах), но при этом содержание информатики должно быть выстроено
линейно, обеспечивая возможность управления роботами с самого начала
изучения курса. Далее к 9 классу обучающийся определяется с дальнейшей
предпрофильной и профильной траекторией собственного образования.
Таким образом, в теории и практике реализуется концентрический принцип,
характерный для внутрипредметной интеграции именно робототехники в
курс информатики, но с обеспечением линейности самого курса
информатики основной школы.
При этом очевидно, что в сотрудничестве с учителями других предметов
может быть реализован выход на комплексные межпредметные
исследовательские и проектные работы в режиме интеграции урочной и
внеурочной деятельности. Это путь к транспредметной интеграции.
Как правило, к 9 классу математически более благополучные
обучающиеся могут выбрать олимпиадное направление подготовки и
серьезно заняться программированием (олимпиады по информатике и ИКТориентированные специальности), с инженерным (конструкторским)
мышлением
продолжат
занятие
робототехникой
с
узко
специализированными средами программирования (олимпиады по
робототехнике и инженерные специальности) либо это области деятельности
не связанные с техникой и ИТ-технологиями.
Интегрируя робототехнику в полном объеме в курс информатики
основной школы обеспечивается возможность успешного изучения
современного углубленного курса информатики в старшей школе (УМК
Калинина И.А., Самылкиной Н.Н.) [3,4] для тех, кто выбрал отрасль
информационных технологий или высокотехнологические инженерные
специальности как свою будущую профессиональную деятельность.
Для реализации транспредметной интеграции в окружение УМК по
технологии, информатике, физике должны быть сборники интегрированных
учебно-исследовательских проектов. Проекты должны быть предложены с
избытком, для обеспечения учащимся выбора в соответствии с
индивидуальными интересами. Тематика проектов должна предусматривать
наличие у учащихся необходимых для выполнения знаний и умений,
полученных на других предметах естественно-математического блока. Для
расширения возможностей реализации творческих идей можно использовать
дополнительные
сборники
проектов
различной
направленности
(олимпиадная робототехника, экстремальная робототехника, военная и
антитеррористическая робототехника, космическая робототехника). Именно
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выход на проектную деятельность по разнообразной тематике обеспечивает
транспредметную интеграцию.
Следовательно,
можно
утверждать,
что
использование
робототехнических комплексов расширяет научную и практическую
составляющую сразу многих школьных предметов, позволяя решать не
только учебные, но и проектно-исследовательские задачи межпредметного
содержания, тем самым активизирует учебно-познавательную деятельность
(одна из задач ФГОС ООО), обеспечиваются как научные основы изучаемых
дисциплин, так и прикладная составляющая.
Выводы: Исходя из предлагаемого содержания и планируемых
результатов освоения основной образовательной можно утверждать
следующее.
•
Робототехника интегрируется с содержанием технологии,
физики, информатики в урочной деятельности, за счет близости объектов
изучения этих предметов, о преобладании общих эмпирических методов
исследования и общности теоретических концепций, лежащих в основе
развития этих предметов на ближайшую перспективу.
•
Новая концептуальная основа технологического образования,
ведет к
изменению содержание курса технологии. Деятельностная
компонента внутри технологии должна включать: планирование,
проектирование, сборку и испытания моделей роботов самого разного
назначения.
•
Робототехнические темы встраиваются в темы по информатике,
расширяя сферу применения знаний и умений по линиям: информационных
процессов в технических системах, моделирования сложных технических
систем и управления ими, алгоритмической и программисткой линии в
практической реализации.
•
Поскольку робототехнические темы не могут быть освоены без
их практической реализации, ПООП предполагает достаточный мягкий
подход. Категория планируемых результатов
"обучающийся получит
возможность научиться" ориентирована на зону ближайшего развития. При
наличии даже минимального оснащения робототехническими комплектами
можно планировать переход к результатам данной категории.
•
Внутрипредметная
интеграция
робототехники
в
курс
информатики позволяет выстроить целостный линейный курс информатики
основной школы.
•
Именно робототехнический блок в курсе информатики основной
школы является основной точкой содержательного роста самого предмета,
показывая современные направления развития отрасли информационных
технологий и трансформацию инженерных профессий уже в основной школе.
•
Естественнонаучные предметы связаны с робототехникой единой
целевой, вычислительной и аналитической составляющей при проведении
испытаний (исследований).
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•
В сотрудничестве с учителями других предметов (педагогическая
бригада) может быть реализован выход на комплексные межпредметные
исследовательские и проектные работы в режиме интеграции урочной и
внеурочной деятельности, тем самым обеспечивая пропедевтику инженерной
культуры и профессиональную ориентацию обучающихся.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ МАССИВОВ
НА ЯЗЫКЕ C#
Б.И. Тазетдинов
кандидат физико-математических наук, ассистент
Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Россия, г.Бирск, e-mail: bulatbirsk@yandex.ru
Массив относится к ссылочным типам данных, то есть располагается в
динамической области памяти, поэтому создание массива начинается с
выделением памяти под его элементы. В качестве элементов могут выступать
как значимые, так и ссылочные типы данных (в том числе массивы) [1].
Типы значения хранят свое содержимое в памяти, выделенное в стеке,
при выходе переменной из области действия, в связи с завершением метода,
где она была объявлена, значение удаляется из стека. Переменные же
ссылочного типа хранят свои данные в другой области памяти, называемой
кучей. Эта память освобождается только тогда, когда система сборки мусора
C# позволяет определить, что она больше не нужна[2].
Описание массива имеет вид
int[] a = new int[20]; int[] f = new int[10];
Здесь описаны два массива, для массивов a и f выделена память под 20
и 10 элементов целого типа int соответственно. Массивы одного типа можно
присвоить между собой, например: g = d;.
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В результате происходит присваивание ссылок и массивы g и d
ссылаются на одну и ту же ячейку памяти (кучу). В случае потребности
копирования массива в C# можно поступить несколькими способами.
Поэлементное присваивание массива одного другому:
for (int i = 0; i < a.Length; i++)
{ f[i] = a[i]; Console.Write(" " + f[i]); }
Здесь переменные значения копируются в стеке. Это весьма снижает
производительность в случае больших массивов, поэтому желательно
использовать весьма мощные встроенные методы и свойства базового класса
Array. Здесь имеются весьма удобные методы Clone() и Copy() при работе со
ссылочными типами. Метод Clone() создает неглубокую копию (shallow)
массива. Иными словами, он создает новый массив, причем если элементы
его относятся к типу значений, то все они копируются, а если массив
содержит элементы ссылочного типа, то копируются ссылки на элементы [3]:
int[] s = (int[])d.Clone();
string[] str2 = (string[])str1.Clone();
здесь элементы массива d копируются в отдельную кучу массива s, в
результате у нас имеется два отдельных массива, с одинаковыми по величине
элементами. А элементы массива str2 копируют ссылки на свою кучу из кучи
элементов массива str1. Метод Copy() копирует заданный диапазон
элементов одного массива в другой [4]
Array.Copy(str6,0,str5,1,6);
где str6 – массив, содержащий данные, которые требуется скопировать,
далее 0 – целое, позиция в массиве str6, с которого начинается копирование,
str5 – массив, принимающий данные, 1 – целое, индекс в массиве str5, с
которого начинается сохранение, 6 – целое копируемых элементов [4].
Отметим, что здесь рассмотрены не все способы работы с массивами.
Экземпляры класса массива можно удалить из кучи сборщиком мусора
GC.Collect(). В работе затронуты базовые и основные понятия, на которые
следует обратить при обучении языку C#. Приведены простые и
информативные примеры работы с элементами массива типа значения и
ссылочного типов.
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Активное
развитие
информационных
и
коммуникационных
технологий, глобальной сети Интернет, отказ от непосредственного общения
и переход к общению через социальные сети привели к тому, что на
сегодняшний день дети в возрасте от 7 до 18 лет полностью находятся под
влиянием распространяемой в сети информации. Особенно опасно
воздействие на детскую психику материалов, предлагаемых различными
экстремистскими и сектантскими организациями. Их главная цель состоит в
том, чтобы подчинить себе умы и волю детей, сделать их своими рабами,
которые безропотно выполнят любое требование и приказ. Чаще всего под
влияние попадают подростки. У них нет достаточного жизненного опыта,
они ищут смысл жизни, определяют своё предназначение, пытаются быть
самостоятельными и независимыми. Именно это и позволяет сектантам
завлечь подростков в свои организации.
Родители зачастую отстают в информационной компетентности от
своих детей и даже не подозревают, какой опасности те подвергаются, играя
в сетевые игры, просматривая видео в Интернете или общаясь в социальной
сети. Школьники не только посещают сайты, распространяющие
вредоносные программы, но и скачивают контент, защищенный авторским
правом, не думая о том, что даже загрузка, а тем более распространение
нелегального контента противозаконны. Ряд сайтов предлагают
пользователям разбогатеть: «Привет, я Настя! На этом сайте уже выиграла
7800 р. Успей срубить бабла, пока регистрация бесплатна. Регайся –
поиграем!» [2].
Дети попадаются на такие призывы и смело начинают действовать,
тратя деньги своих родителей. Указание ребенком в социальной сети своего
номера телефона позволяет мошенникам в дальнейшем отправлять ложные
SMS сообщения о розыгрыше велосипеда, автомобиля и т.д. с просьбой
отправить в ответ сообщение с некоторым текстом, например, «я
счастливчик». Итогом такой операции будет снятие денег со счета
мобильного телефона.
Сегодня не только родители, но и школа оказалась неготовой к
появлению таких альтернативных источников информации и поэтому
проигрывает им. Несмотря на то, что учителя, школьные психологи, педагоги
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дополнительного образования тщательно обрабатывают и фильтруют
информацию, передаваемую учащимся, вне стен учебных заведений
практически каждый школьник в России получает свободный доступ к
«сырой» информации. Только от его личностных характеристик и
особенностей зависит, в каком виде она будет переработана, принята или
отсеяна, насколько он сможет противостоять угрозам и опасностям
информационной окружающей среды. Именно здесь на первый план выходит
роль родителей как людей, которые научат правильно пользоваться
возможностями, предоставляемыми глобальными сетями, обезопасят и
проконтролируют своего ребенка.
О необходимости последнего говорится и в подписанной Президентом
Российской Федерации «Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» [1]. В документе подчеркивается тот факт, что
«развитие высоких технологий, открытость страны мировому сообществу
привели к незащищенности детей от противоправного контента в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», усугубили
проблемы, связанные с торговлей детьми, детской порнографией и
проституцией» [1]. С целью регулирования отношений, связанных с защитой
детей от травмирующего их психику информационного воздействия,
жестокости и насилия в общедоступных СМИ, в России 1 сентября 2012 года
вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от
28.07.2012) «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию». Четкое определение информации, запрещенной для
оборота среди детей, классификация информационной продукции по
возрастным категориям, описание ответственности за размещение в сети
Интернет информации для детей, причиняющей вред их здоровью и
развитию позволило в дальнейшем создать механизм принудительного
блокирования Интернет-страниц, содержащих информацию, запрещенную
для распространения на территории Российской Федерации хостингпровайдерами, операторами связи. Однако данных мер, к сожалению,
недостаточно для создания инфобезопасной для ребенка среды дома и в
школе. Использование специализированных аппаратных и программных
средств позволит родителям защитить своих детей от негативной
информации, создать условия для полноценного развития и реализации их
индивидуальных способностей и возможностей.
Однако, как показало проведенное анкетирование родителей учащихся
5-9 классов нескольких общеобразовательных школ, соответствующих
знаний и навыков у большинства родителей нет. Анализ Интернетисточников свидетельствует о том, что отсутствует и специальный курс,
направленный на решение вопроса обучения родителей основам
информационной безопасности. Есть отдельные статьи, лекции, в которых
обсуждается актуальность создания инфобезопасной среды в каждом доме.
Но систематического описания соответствующих средств, методов и
особенностей их применения нет. Таким образом, на первый план выступает
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необходимость разработки курса «Основы информационной безопасности»,
адресованного родителям учащихся общеобразовательной школы, в
содержание которого следует включить изучение законодательных основ
информационной безопасности, системных средств семейной безопасности,
принципов использования антивирусных продуктов, механизмов, которые
ограничивают попадание потенциально опасных веб-сайтов и сайтов с
непристойным содержимым в результаты поиска. Это позволит
сформировать у родителей умение создать инфобезопасную среду дома,
которая защитит детей от травмирующего их психику информационного
воздействия, жестокости и насилия в общедоступных СМИ и сети Интернет.
ЛИТЕРАТУРА
1. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» [Электронный ресурс]
//Система ГАРАНТ. URL : http://base.garant.ru/70183566/#friends (дата
обращения 09.02.2016)
2. Электронная
библиотека
RoyalLib.com
[Электронный
ресурс]
URL: http://royallib.com/book/averintsev_sergey/brak_i_semya_nesvoevreme
nniy_opit_hristianskogo_vzglyada_na_veshchi.html
(дата
обращения
12.02.2016)

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ В
УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
С.И. Чеченина
кандидат педагогических наук, учитель
Государственное казённое образовательное учреждение
Нижегородская областная специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат III-IV вида,
Ресурсный центр дистанционного образования детей
Россия, г.Нижний Новгород, e-mail: SI-nnov@yandex.ru
В современном обществе использование информационных технологий
становится необходимым практически в любой сфере деятельности человека.
Овладение навыками этих технологий еще за школьной партой во многом
определяет успешность будущей профессиональной подготовки нынешних
учеников, их социальной адаптации.
Одной из важных проблем образования в обществе является его
доступность для ряда социальных групп, имеющих «невыгодные» стартовые
условия. Среди них особое место занимают дети со специальными
потребностями и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Получению качественного образования такими детьми препятствуют
множественные структурные ограничения, так или иначе связанные с
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социальным неравенством. Тем не менее, в современных нормативноправовых документах отмечено, что школы должны оказывать
образовательные услуги всем детям, несмотря на их физические,
интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или другие
особенности.
Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым
сообществом как наиболее гуманное и наиболее эффективное. Инклюзивное
обучение — это комплексный процесс обеспечения равного доступа к
качественному образованию для детей с особыми образовательными
потребностями путем организации их обучения в общеобразовательных
учреждениях на основе применения личностно ориентированных методов
обучения, с учетом индивидуальных особенностей учебно-познавательной
деятельности таких детей.
Осознание необходимости и перспективности перехода к инклюзивной
форме образования лиц с ограниченными возможностями здоровья влечет за
собой необходимость структурно-функциональной, содержательной и
технологической модернизации образовательной системы, а это высвечивает
и ряд проблем, требующих безотлагательного решения, среди которых:
• нехватка специалистов, подготовленных для работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного
образования;
• недостаточное
методическое
обеспечение
инклюзивного
образовательного процесса, не способное удовлетворить потребности
специалистов сопровождения и педагогов, включённых в инклюзивную
практику;
• неготовность общества и самих лиц с ограниченными возможностями
здоровья к взаимному принятию.
Инклюзия касается всех субъектов образовательного процесса: детей с
ОВЗ и их родителей, нормально развивающихся учащихся и членов их семей,
учителей и других специалистов образовательного пространства,
администрации, структур дополнительного образования, а также системы
повышения квалификации.
Инклюзивное образование потребует от учителя, а значит и системы
его подготовки и повышения квалификации, умения работать в новых
технологиях:
4.
включающего обучения,
4.
безотметочного оценивания,
5.
здоровьесберегающих технологий,
6.
дистанционных и других.
Коррекционные школы располагают опытом, который должен стать
достоянием учителя инклюзивного обучения. Школы дистанционного
обучения детей с ОВЗ располагают опытом и методическими материалами по
организации обучения таких детей по всем предметам школьной программы.
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Овладение современными информационными навыками протекает
гораздо эффективней, если происходит не только на уроках информатики, а
находит свое продолжение и развитие на уроках учителей-предметников.
Задача образовательного учреждения сегодня заключается в создании
условий воспитания и обучения, способствующих не только усвоению
учащимися программного материала, но и
появлению у каждого
воспитанника механизма компенсации имеющегося дефекта, на основе чего
станет возможной его интеграция в современное общество. Использование
дистанционных технологий в образовании повышает возможность
вариативности способов получения образования, облегчает доступ к
информации учителей и учащихся, позволяет по-новому организовать
взаимодействие
учеников
и
педагогов,
способствует
развитию
познавательной самостоятельности школьников. Дистанционные технологии
для детей с ОВЗ становятся иногда единственно возможными средствами
обучения, что накладывает на преподавателя особую ответственность в
освоении новых методик и приёмов дистанционного обучения.
В литературе и на образовательных ресурсах интернета достаточно
много опубликовано материалов по дистанционному обучению:
дистанционные технологии обучения сегодня имеют теоретический и
практический потенциал. Дистанционные технологии для детей с ОВЗ
изучены и описаны пока не достаточно полно.
Прежде, чем составить индивидуальный тематический план учитель
инклюзивного обучения
должен особенно внимательно рассмотреть
физические возможности обучаемого при работе с компьютером: ввод и
копирование
информации, возможности обмена информацией, умение
работать инструментами (карандаш, линейка, циркуль и пр.) в реальной
среде, речевые возможности и скорости реализации этих возможностей.
Некоторые ученики имеют специализированные устройства ввода-вывода
информации, особенности работы с которыми необходимо учитывать при
составлении индивидуального плана и в ежедневной работе.
Ограниченные возможности ученика определяют
повышенные
требования ко владению учителем информационных технологий. Учитель
в новых условиях обучения должен иметь уверенные навыки работы в
офисных пакетах: работе с формулами, рисунками, таблицами, автотекстом,
гиперссылками,
возможностями
электронных
таблиц.
Низкий
информационный уровень готовности учителя, определяет необходимость
методического сопровождения такого учителя (возможно учителем
информатики).
Учитель инклюзивного обучения должен уметь проводить групповые
дистанционные занятия, используя системы коллективного общения,
например, OPEN MEETING. На таких занятиях можно вместе разобрать
занимательные задачи, создавать совместные проекты, удивлять друг друга
созданными кроссвордами по предмету и многое другое. Для этих целей
можно использовать среду свободного доступа LearningApps.org. Она
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позволяет легко создавать приложения: кроссворды, викторины, он-лайн
игры и другие интерактивные модули, а также пользоваться уже готовыми
решениями.
Сегодня учитель располагает и специализированным программным
обеспечением. Например, учителю математики поможет « Живая
математика» или «Геогебра». Это дает возможность легко проводить
построения, прогнозируя результат, вычисляя закономерности и делая
соответствующие выводы. Преимущество таких программ заключается в
возможности построения компьютерных моделей. Компьютерные модели
позволяют организовать наглядность на уроках, формируют мировоззрение
учащихся, развивают структурно-логическое мышление и повышают научнотеоретический уровень изложения материала. Внося небольшие коррективы
в начальные условия задачи, школьники могут наблюдать любые изменения
в рассматриваемой задаче.
Это способствует формированию умений,
связанных с прогнозированием результатов деятельности, образному
представлению возможных решений задачи.
В данной работе поставлены лишь некоторые вопросы, которые
необходимо учитывать при переходе к инклюзивному обучению через
построение и реализацию индивидуальных маршрутов освоения учебного
материала, ориентированного на индивидуальные образовательные
потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья .
Подлинная инклюзия не противопоставляет, а сближает две
образовательные системы – общую и специальную, делая проницаемыми
границы между ними.
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В реалиях современных мировых процессов, связанных с политической
обстановкой в мире, глобальной информатизацией общества разработка
национальной стратегии информационной безопасности ведется на уровне
правительств в разных странах мира. Именно поэтому они уделяют большое
внимание образованию школьников, которым в будущем можно доверить
обеспечение информационной безопасности страны. Не менее важно, чтобы
из них выросли не только хорошие специалисты, но и патриоты своей
Родины. «У нас нет, и не может быть никакой другой объединяющей идеи,
кроме патриотизма», сказал президент РФ В. Путин [3].
В подтверждение его слов о том, что ключевой национальной идеей
является патриотизм, в России с каждым годом увеличивается число
кадетских классов и школ. Только в г. Архангельске открыты три
специализированные морские школы и более 70 общеобразовательных
кадетских классов. С развитием кадетского движения в стране связывают
большие надежды военные и гражданские вузы, призванные готовить
специалистов в сфере информационной безопасности. Это объясняется тем,
что в таких образовательных учреждениях весь учебный процесс проникнут
идеей патриотизма, в нем реализуются воспитательные возможности всех
общеобразовательных предметов в плане практической подготовки будущего
защитника Отечества, тем самым кадеты мотивированы на служение своему
народу [5].
Следует отметить, что в ряде кадетских школ и кадетских классов
общеобразовательных школ России имеется некоторый опыт работы с
криптографическим материалом, а именно разрабатываются и апробируются
задачи шифровки и дешифровки информации во время проведения военноспортивных мероприятий кадетов. [6].
Значимость
владения
приемами
информационной
защиты
подчёркивается во ФГОС основного общего образования, где указана
необходимость формирования «навыков и умений безопасного и
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в
интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права»[1].
Необходимость сформированности представлений о кодировании и
декодировании данных и причинах их искажения при передаче по сетям, о
способах хранения и простейшей обработке данных, о базах данных и
средствах доступа к ним отмечается и в ФГОС среднего (полного) общего
образования [1]
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Вместе с тем, в школьном образовании не предусмотрено ознакомление
с криптографией ни в качестве отдельного учебного предмета, ни в качестве
раздела школьного курса математики или информатики. Среди учебных
заведений, занимающиеся вопросами криптографии для школьников, можно
отметить Академию ФСБ России, Академию криптографии РФ и Учебнометодическое объединение вузов России по образованию в области
информационной безопасности. Они находят подающих надежды
школьников, занимаются их профориентационной подготовкой к обучению в
специализированных вузах и факультетах [4]. При приеме в такие учебные
учреждения особо приветствуются выпускники кадетских классов, школ и
победители олимпиад по математике и криптографии.
Чтобы подготовить кадетов в патриотически-ориентированной
образовательной среде на служение Отечеству в области компьютерной
безопасности, необходимо выявить среди них наиболее способных к
математике. Известно, что математические способности проявляются уже в
раннем возрасте. Для таких детей созданы возможности углублённо изучать
школьный курс математики, заниматься дополнительно. Механизмом
выявления и стимулирования талантливых юных математиков являются
олимпиады. Следует отметить, что отечественной традиции поиска
одарённых детей при помощи проведения олимпиад школьников уже более
80 лет. В Советском Союзе идея олимпиады объединила научных
работников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, которые
стремились выявить одаренных молодых людей, помочь их становлению.
Этот общественный феномен был замечен и поддержан государством и
первая математическая олимпиада в России состоялась в Ленинграде в 1934
году по инициативе математика Б.Н. Делоне. Первой математической
олимпиадой, в которой приняли участие несколько областей РСФСР, стала
проводившаяся в Москве олимпиада 1960 года. Её иногда называют
«нулевой» Всероссийской математической олимпиадой школьников.
Официальная нумерация началась с 1961 года. В конце 50-х — начале 60-х
годов прошлого столетия математические олимпиады стали традиционными
для многих городов Советского Союза, их проводили университеты и
пединституты совместно с органами народного образования. С 1967 года эта
олимпиада получила официальное название — «Всесоюзная олимпиада
школьников по математике» [2]
Несмотря на то, что криптография, как наука, бурно развивалась в
России после Великой Отечественной войны, олимпиад школьников по
криптографии до 1991 года не проводилось вообще, хотя страна нуждалась в
специалистах по информационной безопасности. Школьные олимпиады по
математике и криптографии - это первые олимпиады для обнаружения юных
дарований в сфере информационной безопасности. Проводятся они с целью
выявления школьников с математическими и криптографическими
способностями по всей стране [4].
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С 1991/92 учебного года Академия криптографии Российской
Федерации и Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ
России проводят ежегодную олимпиаду школьников по математике и
криптографии для учащихся 8-11 классов. Олимпиада вызывает большой
интерес у школьников необычностью своего жанра и уже с первых лет
собирала несколько сотен участников из Москвы и Подмосковья. С 2007/08
учебного года олимпиада стала межрегиональной. Благодаря помощи вузов,
входящих в состав Учебно-методического объединения по образованию в
области информационной безопасности, очный тур проводится в более чем
30 регионах России, а участвуют в нем около 2000 школьников.
Министерство образования и науки России с 2008/09 года включило
олимпиаду по математике и криптографии в Перечень олимпиад
школьников, что позволяет предоставлять льготы победителям и призерам
при поступлении в вузы.
Задачи первых олимпиад, в основном, содержали материал о ручных
шифрах, некоторые из которых применялись еще до нашей эры. Позднее
появились задачи современной криптографии, содержащие шифры с
открытым ключом и криптографические протоколы. Возник цикл задач,
относящихся, скорее, к области защиты информации, чем собственно к
криптографии. При составлении вариантов заданий олимпиады для
различных возрастных категорий особое внимание уделяется оценке
сложности задач и времени, отводимому на их решение. Главная задача
олимпиады - поддержание интереса школьников к математике,
популяризация области криптографии. Судя по количеству участников
олимпиады в самых разных регионах России, это удается [7]. Однако в этом
списке отсутствуют наши соотечественники из арктического региона, хотя в
САФУ имени М.В. Ломоносова готовят специалистов по информационной
безопасности.
В этой связи в настоящее время с целью развития интереса к данной
области знаний, нами разработан образовательный проект по пропедевтике
криптографии среди учащихся 5-6-кадетских классов. Проект нацелен на
организацию занятий с кадетами по ознакомлению с историческими
методами шифровки и дешифровки информации, а также применению этих
знаний в практической деятельности. Предусмотрено проведение заочного и
очного этапов предметной олимпиады по криптографии для 5-6 классов. Это
обеспечит
подготовку их в будущем (в 8-11 классах) к участию в
межрегиональных олимпиадах по математике и криптографии и помощи в
выборе будущей профессии, связанной с обеспечением безопасности и
укрепления обороны страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ В
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Научный руководитель: к.тех.н. Б.А. Акишин
В настоящее время в научных исследованиях, инженерных разработках
и экономико-математических расчетах самое широкое применение находят
системы компьютерной математики (СКМ), реализованные в виде
прикладных математических пакетов (ПМП), позволяющих решать многие
математические задачи как численно, так и аналитически. ПМП становятся
также одним из обязательных компонентов компьютерных технологий,
используемых в образовании.
Использование СКМ позволяет эффективно усваивать и закреплять
знания, получаемые школьниками и студентами при изучении общих и
специальных математических дисциплин, а также использовать возможности
компьютерной математики для выполнения самостоятельных научно–
исследовательских работ, подготовке курсовых и дипломных проектов по
различным дисциплинам. Начинать лучше со школы. Во-первых, школьника
проще заинтересовать решением и проверкой трудных для него задач, а во250

вторых, в будущем останутся навыки ориентирования в сложном мире
математики.
Прикладных математических пакетов достаточно много: Maple, Matlab,
Mathematica, MathCAD, Statistika и др. Каждый из них имеет свои
преимущества и недостатки, свою область применения и работают под
управлением конкретных операционных систем. Наиболее привлекательным
для начинающих является пакет MathCAD, основанный на визуальноориентированном языке программирования [2]. Но большинство ПМП, в том
числе и MathCAD являются коммерческими продуктами. Из некоммерческих
полноценных проектов, во многих отношениях не уступающих
перечисленным выше ПМП, можно выделить программу Maxima [1,3,4].
Благодаря своей открытости, Maxima достаточно широко используется
и активно развивается как в плане расширения круга и сложности решаемых
задач, так и в плане модернизации интерфейса пользователя. В настоящее
время у системы
Maxima
имеется мощный, эффективный и
«дружественный» кроссплатформенный графический интерфейс, типичный,
для Windows – приложений, который называется wxMaxima. Любую версию
Maxima можно скачать с официального сайтаhttp://maxima.sourceforge.net
Основными преимуществами программы Maxima являются:

возможность свободного использования. Более того, Maxima
распространяется с исходным кодом, написанном на языке Lisp, поэтому
пользователь может открыть любой из библиотечных файлов (они, как
правило, текстовые) и изучить алгоритм, по которому работает та или иная
функция, а в случае необходимости создавать свои функции, используя, в
том числе, исходный код функций, входящих в комплект поставки системы,

простота инсталляции и небольшой размер программы (около 80
Мб),

возможность функционирования под управлением различных ОС
(Linux[1], Unix, Windows, Android и др.). В частности, она может быть легко
установлена на планшете или смартфоне.

широкий класс решаемых задач; в этом можно убедиться,
просматривая справочную подсистему, широчайший набор средств для
графического отображения информации,

Maxima совмещает в себе средство для решения математических
задач и язык программирования, который позволяет самостоятельно писать
программы с разветвляющимися и циклическими алгоритмами.
К недостаткам программы, на наш взгляд, можно отнести:

отсутствие возможности прямого обмена данными с MS Excel,

отсутствие наглядного графического 2D ввода (как это
реализовано в MathCAD и реализуется в Maple), хотя, в отличие от Excel,
реализован 2D вывод формул,

Maxima «не умеет» решать неравенства,
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Maxima «не находит» общих решений тригонометрических

уравнений
Приведем несколько примеров из школьной математики, решение
которых в Maxima, как правило, вызывает у школьников заинтересованность,
удивление, желание повторить решение самостоятельно.
Пример 1. Разложить на простые множители число 123456

Оказывается, множитель 643 является простым числом!
Пример
2.
Упростить
дробно-рациональное
выражение w (классическая
задача
школьной
математики).
Выражение вводится в строку, но автоматически отображается в 2D:

Упрощение осуществили функцией ratsimp. Ответ: w=9x
5
Пример 3. Решить уравнение: x − 6 x + 2 = 0
Это уравнение является нелинейным (полиномиальным), точного
аналитического решения не имеет. Запомним уравнение под именем eq и
воспользуемся одной из встроенных функций, предназначенных для решения
уравнений подобного типа allroots.

Функция определила все пять корней уравнения: 3 — вещественных и 2 –
комплексных сопряженных. [2]
Maxima имеет весьма широкие возможности для графического
отображения информации в двух и трех измерениях. Многочисленные
параметры и опции позволяют настроить внешний вид графика. В самом
простейшем случае в качестве параметров вывода двумерного графика
нужно указать функцию и диапазон изменения переменной x.[3]
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[1] Maxima
входит
во
многие
дистрибутивы
Linux,
в
частности, Scientific Linux
[2] знак процента % является «фирменным» знаком Maxima – все, что
начинается с этого знака является ее встроенными элементами, здесь %i –
мнимая единица
[3] lhs(eq) – функция левой части уравнения
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В качестве необходимого условия реализации образовательной
программы ФГОС предполагает владение педагогом современными ИКТ,
умение организовывать педагогическую деятельность в информационной
среде (ИС), проводить групповую (в том числе межшкольную) деятельность
в сети Интернет [1].
Использование Интернета в школе и дома расширяет информационнообразовательное
пространство
обучающего,
позволяет
повысить
эффективность обучения, дает возможность самостоятельно обучаться [2].
Особенное внимание необходимо уделять вопросам создания безопасной
образовательной среды и, в первую очередь, организации безопасного
доступа обучающихся к сети Интернет. Согласно требованиям ФЗ № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» в каждой образовательной организации имеются различные
системы контент-фильтрации, которые позволяют настраивать и блокировать
доступ к запрещенной информации.
Отметим, что в течение учебного дня, например, в кабинете
информатики, проходят занятия с использованием Интернет, на которых
присутствуют как учащиеся разного возраста, так и проводятся различные
методические семинары для самих педагогов. Совершенно очевидно, что
возникает необходимость быстрой настройки – изменения контентфильтрации с учетом принадлежности к тематической группе, возрастного
ограничения самых разных участников образовательного процесса.
Нижегородскими специалистами ООО «Сетевые экспертные системы»
была разработана Система фильтрации контента «Этикум», отмеченная
дипломом 2 степени на Нижегородском конкурсе «Патент года-2012».
Ключевой и инновационной особенностью работы Системы является:
- использование социальной сети экспертов для формирования базы данных
об Интернет-ресурсах;
- возможность дистанционной централизованной настройки фильтра для
каждого компьютера.
В период с января по апрель 2015г. была проведена пилотная
апробация Системы на базе трёх образовательных учреждений Нижнего
Новгорода. Целью проведения тестовой апробации являлось определение
соответствия характеристик Системы потребностям образовательных
учреждений в обеспечении Интернет-безопасности. Система фильтрации
контента была установлена на 150 компьютерах.
Были получены следующие результаты:
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1. проведено обучение администраторов и учителей информатики по
установке, настройке и изменению профилей фильтрации;
2. для каждого образовательного учреждения были созданы настройки
уровней фильтрации в соответствии с инфраструктурными особенностями
образовательных учреждений;
3. выведены аналитические отчёты об использовании системы в
образовательных учреждениях;
4. проведено анкетирование пользователей системы.
В ходе тестовой апробации были выявлены существенные
преимущества Системы, которые отметили участники апробации.
Технические преимущества:
1. фильтрация доступа происходит по возрастной и тематической меткам,
позволяя ограничивать доступ к содержимому, имеющему возрастную
оценку выше, чем указана в профиле фильтрации, и к ресурсам, относящимся
к определённым категориям (не совместимым с задачами образования);
2. фильтрация доступа осуществляется независимо для каждой страницы
сайта, делая возможным посещение определённых страниц на таких
ресурсах, как Wikipedia и YouTube;
3. при получении сообщения о блокировке доступа существует возможность
отправить своё «несогласие» с блокировкой;
4. при добавлении или обновлении информации о странице в облачной базе
данных отсутствует необходимость обновлять или переустанавливать
фильтрующее приложение — информация всегда остаётся актуальной.
Организационные преимущества:
1. настройка профилей фильтрации на всех компьютерах в образовательном
учреждении, на которых установлено фильтрующее приложение, может
осуществляться с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет (при
этом компьютер, для которого осуществляется смена профиля, может быть
выключен);
2. компьютеры могут объединяться в группы, для которых можно быстро
задать или изменить профиль фильтрации.
3. смена профилей фильтрации в группе может осуществляться по
расписанию автоматически.
База данных ресурсов Системы находится в стадии активного
наполнения. В настоящий момент в базе содержится информация более чем о
10 000 ресурсов. Приложение доступно в виде расширения браузера Chrome
(Opera 15+, Яндекс.Браузер, Амиго и другие браузеры на основе Chromium) и
существует в двух версиях: пользовательская и экспертная.
В дальнейшем, при распространении продукта в виде приложения,
устанавливающегося в операционную систему, планируется создание
автоматизированного установочного пакета, позволяющего установить
программу без специальных навыков, а также версии для мобильных
устройств.
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Практическая значимость Системы подтверждается результатами
анкетирования, проведенного среди педагогов школ Нижнего Новгорода.
Так, например, на вопросы о необходимости ограничения доступа
обучающихся в Интернет с учетом их возраста, а также наличия
возможности изменения режима фильтрации в зависимости от социального
статуса пользователя (ученик или учитель) ответили положительно 92%
респондентов.
Вместе с тем итоги опросов родителей показали, что 50% респондентов
не знакомы с содержанием (или слышали, но не имеют представления о сути)
федерального закона №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», и только 49% используют
средства контент-фильтрации на домашних устройствах, имеющих выход в
Интернет. Все эти тревожные данные говорят о необходимости проведения
системной работы в образовательных организациях по обеспечению
безопасной образовательной среды.
С целью систематизации работы и распространения успешного опыта
по созданию безопасной информационной образовательной среды в
образовательных организациях с 1 февраля по 15 апреля 2016 года ГБОУ
ДПО «Нижегородский институт развития образования» совместно с
Макрорегиональным филиалом «Волга» ПАО «Ростелеком» при поддержке
Министерства информационных технологий, связи и средств массовой
информации Нижегородской области, проводит конкурс «Безопасная
информационная образовательная среда». Итоги конкурса планируется
подвести на Международном IT-Форуме (Нижегородская ярмарка) в апреле
2016 года.
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И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧИТЕЛЕЙ
И.Н. Шегай
аспирант
Московский городской педагогический университет
Россия, г.Москва, e-mail: irishking@yandex.ru
Научный руководитель: д.пед.н., проф. В.В. Гриншкун
Методическая деятельность учителя давно вышла за рамки кабинета и
школы. Педагог продолжает свое самообразование и совершенствование
педагогического мастерства вне рабочего места и, чаще всего, используя
неисчерпаемые возможности сети Интернет и сетевых сервисов. Нередко в
педагогических обсуждениях стала звучать аббревиатура WEB 2.0. Что
подразумевается под этим термином?
Это особый принцип и метод построения, наполнения и работы с
информацией, когда ее содержание наполняют сами участники
информационного процесса. Благодаря возможностям, предоставленным
WEB 2.0, повышается эффективность работы педагогов через совместные
формы взаимодействия по созданию образовательных ресурсов. Тимоти
О’Рейлли дает такое определение: «Web 2.0 – это методика проектирования
систем, которые путем учета сетевых взаимодействий становятся тем лучше,
чем больше людей ими пользуются. Важной чертой Web 2.0 является
принцип многоразового использования контента и привлечения
пользователей к наполнению» [1]. Для определения сути подходит
определение Web 2.0 как комплексного подхода к организации, реализации и
поддержке Web-ресурсов.
В бескрайних Wiki-просторах сети Интернет есть учебный курс
«Cетевые сервисы Веб 2.0» [2], который предназначен для всех, кто хочет
использовать в своей педагогической и организационной практике
современные сетевые сервисы. В рамках курса рассматриваются принципы
организации учебных сетевых сообществ, способы организации
коллективной деятельности учеников. Под Wiki-технологией понимается
способ организации работы сайта, который позволяет любому посетителю с
помощью простой программы-обозревателя и некоторых усилий принять
участие в написании текстов и создании материалов, совместно с другими
участниками.
Обмен педагогическим опытом, общение между педагогами,
совещания, круглые столы, личные встречи и личное взаимодействие, сегодня к традиционным способам коммуникации между педагогами
добавлена не менее ценная возможность общения – это сетевое
взаимодействие. По поводу определения сетевого взаимодействия – чаще
всего используют трактовку - «способ деятельности по совместному
использованию информационных, инновационных, методических, кадровых
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ресурсов»[3]. Хотя имеет смысл говорить о сетевом взаимодействии в двух
ракурсах, как сетевых сервисах и технологиях, с помощью которых можно
реализовать плодотворную работу и как о многочисленных сетевых
сообществах педагогов, взаимодействующих по профессиональным
интересам (рис. 1).

Рис. 1. Скриншоты страниц с примерами сетевых сообществ учителей.
Активно набирает обороты в педагогической среде технология
общения и обучения, называемая вебинаром. Вебинар («webinar») - термин,
образованный из слов «web» и «seminar». Слово «seminar» - семинар,
конференция специалистов. «Web»
– это всемирная система,
предоставляющая доступ к связанным между собой документам,
находящимся на разных компьютерах, подключенных к Интернету, то есть
указывает на канал связи через Интернет, таким образом, благодаря этой
трактовке, вебинар понимается как формат виртуальной коммуникации.
Вебинар является интерактивной технологией, слушатели вебинара не
просто внимают тому, что говорит и показывает докладчик, но и могут
задавать ему вопросы устно или письменно (в зависимости от формата
вебинара) непосредственно по ходу дела, как если бы они физически
присутствовали в помещении, где проводится мероприятие. Докладчик также
"видит" всех участников и может обратиться с вопросом ко всем сразу или к
любому из них (рис. 2).
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Рис. 2. Скриншоты страниц вебинаров.
Использование сетевых средств в процессе организации и проведении
методической работы учителя позволяет обеспечить качественно новый
уровень самообразования и совершенствования педагогического мастерства.
Сетевые сервисы - хорошая альтернатива традиционным способам
методической подготовки учителей, способствующая саморазвитию,
творческому применению полученных знаний в непрерывно меняющихся
условиях жизни общества.
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С развитием средств информационных технологий появляется
возможность организации и проведения различных научных мероприятий в
новом формате. Конференция, являясь одной из форм организации научной
деятельности, не могла остаться в стороне — онлайн встречи в режиме
реального времени и дистанционные конференции становятся обычными для
ее участников. Возрастание интереса к проведению и участию в подобных
конференциях обусловлено целым рядом факторов, среди которых можно
выделить следующие: возможность доступа к материалам всех участников
конференции во время проведения мероприятия; возможность активного
участия в обсуждении по всем представленным в конференции докладам;
расширение географии участников.
В настоящее время существует достаточно много различных
инструментов для проведения интернет – конференций, позволяющих
предоставить информацию о мероприятии, собрать сведения об участниках,
зарегистрировать их, представить материалы и организовать активное
обсуждение по поднятым участниками вопросам, к таким инструментам
можно отнести и широко используемую систему управления обучением
Moodle и систему управления контентом WordPress.
Свободная и бесплатно распространяемая система WordPress,
изначально созданная как система управления для блогов, с возможностью
создания авторских заметок и их комментирования посетителями —
показывает свою эффективность и при организации интернет конференций.
Доступность, удобство работы, большой выбор шаблонов тем и, специально
разработанных для данной системы, плагинов делает ее наиболее
привлекательной среди других систем.
С точки зрения организации конференции, важными оказываются
плагины, которые предоставляют возможность: работы с комментариями;
добавления форм для отправки сообщения участниками конференции, при
возникновении каких-либо вопросов; рассылки сообщений участникам
конференции; управления видимостью записей, оставляемых участниками
конференций; наглядного представления имеющейся информации и др.
При организации международной интернет-конференции «Актуальные
проблемы методики обучения информатике в современной школе»
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(http://news.scienceland.ru/конференция-2016/)
были
использованы
следующие расширения и дополнения:

wpDiscuz – с помощью данного плагина была реализована
возможность добавления блоков комментариев на определенные записи,
ограничена возможность комментирования только для зарегистрированных
пользователей, добавлена возможность голосования за комментарии,
возможность поделиться комментарием в социальных сетях, подобран стиль
оформления комментариев, соответствующий оформлению сайта

contact Form 7 – позволил добавить контактную форму на
страницу сайта «Обратная связь», воспользоваться которой может любой
пользователь

Email Users – позволил делать рассылку участникам
конференции. Предоставляет возможность выбора: отправлять сообщение
всем или конкретным зарегистрированным пользователям

WP Hide Post – позволил управлять видимостью записей.
Именно с помощью записей были реализованы все статьи конференции,
приветственное и заключительное слово организаторов, итоговый документ,
при этом, приветственное, заключительное слово и итоговый документ
видимы на главной странице сайта, а статьи доступны лишь по ссылке.
Данный плагин также позволяет скрыть записи на странице категорий,
авторской
странице,
в
результатах
поиска
и
др.
Возможность управления видимостью, удобная форма представления для
работы не только со стационарных компьютеров, но и с мобильных
устройств, делает представление материалов с помощью записей наиболее
эффективной, хотя и требует более значительного времени для реализации,
чем размещение статей в облачных хранилищах с открытым к ним доступом
и ссылкой для просмотра или скачивания.

шорткоды –
плагин,
который
позволяет
вставить
различные типы содержимого в записи, например на сайте конференции
использованы: спойлеры со скрытым содержимым, колонки, лайтбоксы,
таблицы и др.

iShare – плагин, который позволил добавить социальные кнопки
«поделиться» на страницы сайта.
С нашей точки зрения удобство работы с системой WordPress
позволяет использовать ее не только для проведения научных конференций,
но и для организации конкурсов внутришкольных и межшкольных проектов
обучающихся по различным тематикам, а представленный в статье материал,
надеемся, будет способствовать организации подобной конференции своими
силами без лишних затрат.
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В системе высшего образования в Мексике в настоящее время
уделяется большое внимание информатизации процесса обучения. Приведем
некоторые конкретные данные, характеризующие развитие информатизации
на Факультете Физико-Математических Наук Заслуженного Независимого
Университета города Пуэбла.
Обучение в лицензиатуре на факультете проходят 1421 студента, в том
числе 344, поступивших осенью 2015 года. Квота для приема студентов
остается неизменной несколько лет. Распределение числа студентов по
программам обучения показано в следующей таблице:
Число
Программа
студентов
Лицензиатура по Актуарии
378
Лицензиатура по Физике
374
Лицензиатура по Прикладной
Физике
227
Лицензиатура по Математике
249
Лицензиатура по Прикладной
Математике
193
Всего
1421
Аналогичное распределение числа студентов и профессоров по
различным программам постградо в 2015 году приведено в следующей
таблице:
Число
Число
Программа
студентов профессоров
Маестрия по Прикладной Физике 37
34
Докторадо по Прикладной Физике 66
Маестрия по Преподаванию
31
Математики
23
Маестрия по Математике
43
Докторадо по Математике
57
57
Всего
234
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Профессорский состав факультета характеризуется высоким уровнем
профессианолизма, что отражено в числе преподавателей со степенью
Доктора Наук (PhD), принадлежностью к категории Желаемого Профиля,
членстве в Системе Национальных Исследователей (СНИ). Процентые
показатели по этим категориям ставят факультет на одно из первых мест на
национальном уровне. В соответствии с этим уровнем преподаватели
факультета выполняют работы с интенсивной нагрузкой, охватывающей
различные виды академической деятельности.
Математик
Соц.
Всего
Физика
а
науки
2015 г.
Число профессоров
54
56
2
112
Доктора Наук
42
43
0
85
Желаемого Профиля
44
35
0
79
СНИ
38
28
0
66
Инфраструктура распределения активных персональных компьютеров в
Университете :
бакалавриат
3,189
образование высшего уровня
14,596
административные отделения
4,909
всего
22,694.
Университет имеет Генеральную Дирекцию Инноваций в Образовании
(http://www.dgie.buap.mx/), которая, в том числе, курирует распределение
компьютеров по факультетам и институтам университета.
Информатизация высшего образования включает несколько компонент
[1]:
1) техническое обеспечение (компьютеры, локальные сети);
2) организационно методическая (лаборатории общего и специального
назначения);
3) программное обеспечение (общие системы, такие как WINDOWS,
системы ориентированные на профессиональную специфику) ;
4) педагогическая компонента (курсы программирования разных
уровней; курсы, использующие языки программирования) ;
5) использование полученных знаний при реализации научнотехнической работы студентов в периоды прохождении практики и
подготовке дипломных работ и диссертаций.
Техническое обеспечение Факультета Физико-Математических Наук
включает 862 персональных компьютера (РС) современных моделей.
Организационно методическая компонента включает следующие
элементы. Имеется четыре компьютерных класса (см. Рис. 1),
распределенных таким образом:
три с 20 компьютерами каждый - для преподавания курсов;
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один – свободного доступа с 20 терминалами открыт 8 до 21 часа;
5 серверов - 4 для студентов, 1 для преподавателей и оказания поддержки
доступа к странице факультета.
Коммуникации услуги обеспечивают доступ Wi Fi на всей территории
факультета. В разнообразных учебных и исследовательских лабораториях
также находится достаточно большое количество персональных
компьютеров. На Рис. 2 приведено фото факультетской Лаборатории
Математического Моделирования.
Третья компонента – программное обеспечение – включает
разнообразные системы: Windows 10, Windows Vista, разнообразные версии
Linux и разнообразные базы данных.
Четвертая – педагогическая компонента – включает курсы
программирования разных уровней включающих базовые элементы а также
современные языки программирования Фортран, Паскаль, СИ и др. Сюда
относятся также курсы по Численным методам, Прикладной математике,
использующие языки и системы программирования такие как Матлаб,
Математика, как техническую базу для реализации основных элементов и
иллюстрации примеров.
Пятая компонента находит довольно высокое наполнение, так как
студенты должны оформлять свои промежуточные семестральные отчеты и
подготавливаемые к защите работы используя компьютеры и представлять
их как в напечатанной так и в электронной форме. При этом активно
используются системы Word, Scientific Work Place. Доклады оформляются в
системе Power Point и представляются с использованием компьютерных
проекторов.
Около 90% студентов активно применяют полученные компьютерные
навыки по существу рассматриваемых в их работах математических и
физических задач, часто имеющих вычислительный и прикладной характер.
Для содействия в использовании компьютерных инструментов в
образовании и научных мероприятий, Университет дает в распоряжение
профессоров доступ к платформам таким как электронные доски Moodle и
WebCT. Также он организует различные курсы, научные семинары и
конгрессы, например: Семинар по Использованию Социальных Сетей,
Поисковых Систем и Веб-разработок в Цифровом Маркетинге (март 2016); 7
Международная Суперкомпьютерная Конференция (11 – 15 Апреля 2016,
Университет г. Пуэбла, Мексика, http://www.isum.mx) и др.
Приведенные данные говорят об удовлетворительных тенденциях в
развитии информатизации образования на факультете и необходимости более
динамичного развития этой сферы, в особенности четвертой и пятой
компонент. Коллектив факультета надеется достичь этого благодаря
политике Мексиканского правительства на поддержку образования,
вниманию со стороны ректората и концентрации собственных усилий.
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Рис. 1. Типовой компьютерный класс.

Рис. 2. Фото факультетской Лаборатории Математического
Моделирования.
ЛИТЕРАТУРА
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ 3D – ПАНОРАМЫ МУЗЕЯ
Г.С. Батршина
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Развитие информационных технологий в сфере культуры создает
уникальные возможности для сохранения и передачи большому количеству
пользователей электронных изображений объектов культурного наследия,
доступного ранее лишь посетителям музеев и исторических объектов. Это
позволяет доносить информацию об артефактах и произведениях искусства
до всех желающих, что имеет грандиозное воспитательное значение и
влияние. Наиболее значительное воздействие электронные ресурсы оказали
на сохранение культурного наследия в форме художественных произведений.
Художественные галереи и музеи еще в конце прошлого столетия начали
переводить в электронные копии, хранящиеся в них произведения культуры.
В результате каждое крупное хранилище художественных ценностей сегодня
имеет собственный электронный портал, а также виртуальный музей
(галерею), существующую в дополнение к основной экспозиции [1]. Одним
из таких электронных ресурсов, «стоящих на вооружении» у музеев,
являются виртуальные 3D-панорамы.
Нами был разработан проект по созданию виртуальной 3D-панорамы
Национального музея Республики Башкортостан, целью которого является:
духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи; изучение
истории и культуры родного края; любви и уважению к истории родного
края; привлечение в музей широких масс посетителей; дальнейшее развитие
перспективных видов музейно-выставочной деятельности; возможность
побывать в музее людям со всех уголков нашей страны и мира.
Виртуальные 3D-панорамы создаются путем объединения нескольких
панорам. Таким образом, пользователь может виртуально перемещаться из
одной панорамы в другую, либо на другой внешний ресурс с помощью
интерактивных ссылок-переходов. Наша 3D-панорама представляет из себя
панораму, которая склеена из снимков, сделанных на 360 градусов по оси
вращения (места съемки). В целом процесс создания трехмерной панорамы
мы разделили на этапы: съемка материала; склейка; редактирование
недочетов; компиляция полученного в определенный формат; загрузка в
Интернет, либо запись на носитель.
На первом этапе произведена настройка специального оборудования, а
именно: фотоаппарат, объектив, панорамная головка, уровневая платформа,
штатив. Фотоаппарат перевели в ручной режим и назначили самое малое
фокусное расстояние. При этом следует помнить о том, что должно
обеспечиваться 20%-ное перекрытие снимков с кадра на кадр. Далее
настроили фокусировку так, чтобы все объекты были четкими (можно
установить число диафрагмы F9.0). Исходя из условий освещения,
выставляется значение ISO. На снимке не должно быть слишком
затемненных или засвеченных мест.
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При использовании широкоугольного объектива достаточно снять один
ряд по кругу. При стандартном объективе возникает необходимость снимать
3 ряда. При наличии движущихся объектов придется сделать большее
количество снимков. Не забываем выполнить еще два кадра – зенит и надир.
Зенит – это кадр, который находится над штативом, т.е. 90 градусов от
горизонта. Чтобы снять зенит, нужно повернуть фотоаппарат вверх и снять
небо либо потолок. Надир – это кадр, который находится под штативом, т.е.
это низ.
Далее следует этап склейки отдельных изображений в целое панно с
помощью специальных сшивателей на компьютере. На данный момент их
существует целое множество с различными параметрами и вариантами
работы. Выбор какого-либо варианта сшивки зависит от условий съемки и
качества изображений. Так или иначе, запускается программа, загружаются и
размещаются снимки. Если при формировании панно были обнаружены
недочеты, то целесообразно использовать программы для обработки
изображений (Рис.1).

Рис.1. Редактирование изображения в программе Adobe Photoshop
Происходит стыковка (склейка) изображений по контрольным точкам
(общие точки для пары снимков). От того как были выставлены контрольные
точки зависит качество сшивания (Рис.2).

Рис.2. Процесс создания панорамы. Контрольные точки.
Затем в специальных программах идет создание 3D-панорамы. Там же
можно добавить дополнительные элементы: музыкальное сопровождение,
сноски, подсказки, дополнительная информация по экспонатам музея.
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Рис.3. Панорама одного из отделов музея

Рис.4.Вход в отдел Салавата Юлаева

Рис.5.В одной из комнат отдела музея
На данный момент проект успешно апробирован и функционирует на
сайте Национального музея Республики Башкортостан [2]. Внедрение в
эксплуатацию проекта «Создание виртуальной 3D-панорамы Национального
музея Республики Башкортостан» дало возможность визуализировать и
систематизировать информацию об экспонатах отдела Салавата Юлаева, что,
в свою очередь, облегчило поиск информации об имеющихся экспонатах.
Так же данный проект позволил создать Интернет доступ к содержанию
музея, что положительно влияет на сохранение культурных ценностей
региона и посещаемость.
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«ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ» - СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД
Л.В. Вяткина
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Современная школа – новая предметно-нформационная среда.
Развитие и воспитание протекает
в мире
информационных
технологий,
среди множества созданных человечеством электронных
устройств: компьютерная техника, телефоны, цифровые фотоаппараты и
видеокамеры и так далее. Современная действительность, окружающая
ученика, заставляет по-другому взглянуть на обучение детей уже в начальной
школе. Алгоритмический и логический стиль мышления
становятся
малоэффективными. Для того, чтобы быть ситуативными и чувствовать себя
комфортно, созревает необходимость формировать системное мышление.
Формирование универсальных учебных действий согласно новым
действующим федеральным
государственным стандартам - неотъемлемая
часть учебного-воспитательного процесса. Поэтому в базовый учебный план
включена информатика со 2 класса. В начальной школе она важна не менее,
чем математика и русский язык.
В учебный процесс активно внедряются педагогические технологии.
Стандарты нового поколения ориентированы на получение результатов
образования посредством системно-деятельностного подхода. Развитие
познавательных процессов рекомендуется организовывать через деятельность,
рассматривая её как внешнее условие для развития ребенка. Одним из
вариантов
решения
вопроса
раннего
формирования
предметных,
метапредметных и личностных УУД, предусмотренных новым ФГОС, может
быть информатика как интегрированная наука.
Суть образовательной задачи информатики состоит в организации
условий, провоцирующих детское действие. Учитывая интегрированный
характер предмета, можно реализовать данное направление с помощью
дополнительной образовательной программы «Легоконструирование» научнотехнической направленности. Используя возможности компьютера на занятиях
по легоконструированию, дети развивают и приобретают умение моделировать
и конструировать различные механизмы.
Данная стратегия обучения легко реализуется через групповые занятия
с комплектами «Лего». Путем изучения программы LEGO® WeDo™ создаются
условия для
формирования творческого развития, логического и
конструктивного мышления. «Робототехника» не входит в стандарт
образования. Компоненты этого курса можно по-разному встраивать в
школьные предметы. Например, в курс информатики 3-4 класса (автор Н.В.
Матвеева, включены темы «Мир объектов», «Мир моделей», «Управление»).
На основной ступени обучения в предметах технологии и физики также
возможно включение в тематическое планирпование. При варианте, когда
«Робототехника» утверждается в качестве предмета, к занятиям предъявляют
такие же требования, как и к другим школьным предметам: рабочая программа,
тематическое планирование, конспект урока и технологическая карта.
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В нашей школе – это дополнительное образование, поэтому урок как
основная форма проведения занятий не является основной, а также временные
рамки занятия варьируются от 35 до 45 мин. Количество детей в группе не
должно превышать 10 человек
Работа с продуктами LEGO Education организуется на основе принципа
практического обучения. Основной метод обучения - проектный метод.
Оптимальное решение – работа в паре. Сначала дети обсуждают, а затем
конструируют различные модели. Благодаря тому, что мозг и руки «работают
вместе», активизируется усвоение учебного материала. Достойным тезисом
современного понимания данной технологии можно считать слова «все, что я
познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания
применить».
Следовательно, предлагаемая технология – это совокупность
исследования, поиска, творческого подхода. Учащиеся, вовлечённые в игровую
деятельность, собирая модели, ощущают себя в роли исследователей и
инженеров. Собирая простейшие конструкции, ученики легко усваивают
сведения из естественных наук, технологии, проводят простейшие
математические расчёты, не боятся совершать ошибки и исправлять их. Они
адекватно реагируют на трудности (личностные УУД). Это постоянно
побуждает учащихся мыслить и решать возникающие проблемы (регулятивные
и познавательные УУД).
Лего-конструктор LEGO® WeDo™ и пакеты программного
обеспечения - специальный ЦОР, включающий в себя 4 этапа обучения:
- установление взаимосвязей;
- конструирование (авторы рекомендуют отвести время для работы над
усовершенствованием предлагаемых моделей, а также для конструирования и
программирования своих собственных);
- рефлексия: дети могут заменить детали, провести нужные измерения и
расчеты, оценить возможности. Оценить свои достижения ученики могут
совместно с учителем (коммуникативные УУД).
- развитие: все занятия раздела «Развитие» содержат идеи создания и примеры
программ для моделей с более сложными движениями.
При переходе от одного этапа к следующему, новые знания учащихся
«накладываются» на те, которые у них уже имеются что обеспечивает
расширение познания. Излагать материал рекомендуется придерживаясь
методики проблемного обучения. Рекомендуемые формы занятий; ролевая
игра, эвристическая беседа, "рассказ без окончания". Основными формами
деятельности учащихся являются самостоятельная интеллектуальная и
практическая, в сочетании с групповой, индивидуальной формой работы. На
первых занятиях по конструированию «Лего» нужны готовые шаблоны, так как
у многих детей отсутствует практический опыт. Необходим этап знакомства с
различными видами соединений деталей: тренируется умение делать по
образцу или алгоритму, работать в паре (в каждом задании комплекта для этапа
«Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции). Со
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временем учащиеся будут отклоняться от инструкции, включая собственную
фантазию, позволяющую создавать интересные модели.
Что касается учащихся - их не смущает недостаточность знаний для
конструирования собственной модели, это компенсируется возрастающей
активностью любознательности учащегося, что выводит обучение на новый
продуктивный уровень. Школьники приобретают опыт видения и понимания
связи и отношений между объектами, учатся «видеть» системы - это
способствует развитию у учащихся начальной стадии системного мышления,
которое необходимого для современной жизни наряду с алгоритмическим и
логическим.
Преподаватель
становится
мотиватором,
наблюдателем
и
консультантом, провоцирует вопросы, размышления, моделирует различные
ситуации. У каждого преподавателя в дополнительном образовании возможен
свой путь, который ведет от цели к результату. Эффект занятий усиливается
компетентностно-ориентированным подходом планирования всего курса.
Новые концепции в образовании позволяют учителю переосмыслить
действующие методы и приемы обучения, мотивируют учиться и двигаться
вперед.
Таким образом, «Робототехника» становится для учащимся
мотивационным импульсом, обладает большим потенциалом в формировании
УУД учащихся.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
З.К. Гаджиева1, Н.М. Магомедова2
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Дагестанский государственный педагогический университет
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лаборант
Дагестанский государственный педагогический университет
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Научный руководитель: д.пед.н., проф. М.А.Сурхаев
На сегодняшний день наблюдается стремительное развитие
современного общества, связанное с увеличением темпа возникновения
информационных технологий в сферу жизнедеятельности человека, что
способствует эффективному функционированию и успешной эволюции
общественного мира. Внедрение информационных технологий не только
повлияло на современное общество, но и также проникло и в науку,
например, в социологию.
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Ныне трудно представить социальные исследования без применения
информационных и коммуникационных технологий, т.е. это обработка
социологических данных и их анализ составления отчетов и презентации по
социологии.
В настоящее время становится актуальной проблема взаимоотношения
между современными информационными технологиями и особенностями
целостного образовательного пространства. Применение в образовании
компьютерных технологий предоставляет большие возможности, как
преподавателю, так и студентам [5].
Однако, несмотря на динамичное и положительное внедрение в
учебный процесс возникает вопрос – Почему компьютеры не стали столь
популярными средствами обучения?
Из этого следует:
-во-первых, компьютер обладает «беспредельным терпением»: он будет
повторять бесконечное количество раз и всё это без признаков усталости и
неудовольствия;
-во-вторых, он предоставляет выбрать тот темп обучения, который
подходит именно вам, а не тем студентам, которые усваивают материал
быстрее или медленнее, чем Вы;
-в-третьих, когда Вы сидите перед компьютером, он целиком и
полностью занят только Вами, т.е. «всё его внимание» - только Вам.
Процесс обучения при помощи компьютера – это тот случай, когда
компьютер выступает в роли «учителя». Обучение заключается в
следующем, каждый этап усвоения учебного материала контролируется
учителем. Суть процесса такого обучения может строиться по-разному:
компьютер может предложить текст для чтения, упражнения, задачи, а также
вопросы для ответов. Компьютерное моделирование позволяет упростить
работу студента, а также сэкономить его время, благодаря выполнению
сложных, к примеру, чертежных работ или трудновыполнимых
экспериментов. Следовательно, процесс Вашего обучения строится на том,
что с помощью компьютера студент собирает информацию, принимает
решения и изучает результаты, к которым Вас могут привести.
К положительным свойствам внедрения компьютера в образование
можно отнести усиление интеллекта студента за счет вовлечения его в
решение более сложных задач, развитие логического и оперативного
мышления, повышение самооценки студента, его уверенность в способности
решать сложные профессиональные задачи. Всё это приводит к
формированию позитивных личностных черт, таких, например, как деловая
направленность, точность, аккуратность, уверенность в себе, которые
переносятся и в другие области жизнедеятельности.
К отрицательным последствиям процесса компьютеризации следует
отнести снижение интеллектуальных способностей студента при упрощении
решения задач с помощью компьютера, информационная культура педагогов,
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готовность преподавателей к применению информационных технологий в
обучении; техническое оснащение вузов.
Первым информационным технологическим объектом, который
стремительным образом вошел в образовательный процесс является
компьютер, но после за короткое время прочно проник в учебный процесс –
это Интернет.
Интернет стремительно распространяется по всему миру, прочно
внедрившись в образовательный процесс. Благодаря Интернету, студенты и
преподаватели получают доступ к самым большим архивам знаний мира,
спутниковым метеостанциям и тысячам других исследовательских и
образовательных источникам и заведениям. Интернет способен обеспечить
возможность дистанционного обучения, основанного на запросе.
Преподаватели могут работать в сети не только со студентами, но и
сотрудничать со своими партнерами по всему земному шару. Интернет
является той инфраструктурой, которая необходима всем учебным
заведениям [4].
Возможности Интернета в образовании позволяют сделать процесс
обучения более доступным и быстрым для любого пользователя сети. На
каждом этапе обучения возможности интернета дают разный результат в
зависимости от поставленной цели пользователя. Создаются такие условия
для студента, при которых он, независимо от географического места
положения, материального уровня, уровня образования может получить
необходимые ему знания в требуемом объеме и широте.
Положительное влияние Интернета на образовательную сферу можно
определить следующим образом: обучающиеся в отдаленных районах с
образованием не достаточным тому, что есть в современном обществе,
имеют возможность пользоваться информационными ресурсами, о которых
раньше можно было только мечтать; со своими коллегами из других стран,
что создает новый уровень поликультурного образования; инвалидам стало
проще получать образование [2;3].
Настораживают весьма обоснованные отрицательные черты Интернета:
плагиат, скачивание чужих работ (рефератов, докладов, курсовых работ и
дипломных проектов, диссертаций и т.д.); отказ от книг традиционных в
пользу электронных; вред здоровью (нарушение зрения и слуха, психическое
расстройства); информация без цензуры (пропаганда, самоубийств,
экстремизм и т.д.); привыкание (приводит к зависимости человек выпадает из
реальной жизни) [1].
В процессе развития информационные технологии привнесли в
образовательное пространство новые средства и способы обучения.
Прежде всего, это касается дистанционного образования, т.е. наличие
виртуальных
учебников, позволяющих дать образование и без
непосредственного общения с преподавателем. Такая форма обучения
приобретает сегодня все большую популярность.
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Понятно, что имеются свои плюсы и минусы, свои проблемы и
издержки, и не может пока рассматриваться как наилучший вариант
современного образования. Дистанционное образование не должно лишать
общения студентов с преподавателем, т.к. наиболее эффективной формой
контакта между преподавателем и обучаемым является личная беседа.
Именно индивидуальная беседа взаимно обогащает диалог студента и
преподавателя, позволяет добиться взаимопонимания, разрешить спорные и
неясные вопросы.
Еще одним из информационных технологий является метод проведения
занятий с помощью мультимедийных презентаций. Мультимедийное
обеспечение лекций дает возможность разнообразить материал, благодаря
использованию новых технологий, преобразивших обучение, оно становится
более привлекательным и позволяет студентам лучше понять сложный
теоретический материал. Повышению познавательной активности студентов
так же способствует мультимедийное обеспечение. Использование 3D
графики и новых
компьютерных технологий повышают осознание
различных пространственных объектов на плоскости, развитию
пространственного мышления у студентов и повышают их уровень освоения
рассматриваемого материала. Но, несмотря на положительные стороны
мультимедийных презентаций, есть свои причины их не использовать.
Причины следующие: дорогостоящее оборудование; не квалифицированное
использование техники. Несомненно, против их использования порой
выдвигаются вполне обоснованные аргументы. Но, если ответственно
подходить к созданию презентаций, то многих проблем можно избежать, а
преимущества выгодно использовать.
Влияние информационных и коммуникационных технологий на
образование показывает как положительные, так и отрицательные моменты,
но, несмотря на это, такое внедрение пришлось по нраву многим наукам. Их
применение положительно и стремительно влияет на исследования, изучения
и наблюдения за современным обществом.
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ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ И
МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
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Целями
государственной
политики
в
области
развития
информационно-коммуникационных технологий являются создание и
развитие информационного общества, повышение качества жизни граждан,
развитие экономической, социально-политической, культурной сфер жизни
общества, совершенствование системы государственного управления,
обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг в сфере
информационных и телекоммуникационных технологий.
Анализ основных направлений и тенденций развития передовых в
экономическом отношении стран показывает, что информационное
обеспечение деятельности системы высшей школы является одним из
ключевых условий, определяющих последующее ускоренное развитие
экономики, науки и культуры.
В России в последние годы был принят ряд нормативно-правовых
документов, регламентирующих процесс внедрения информационных и
коммуникационных технологий в образовательных организациях, а также
обеспечивающих их эффективную информационную деятельность.
Одним из нововведений, согласно Федеральному закону от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», стало признание
электронного образования и применения дистанционных образовательных
технологий на различных уровнях образования. Одной из целей закона также
является закрепление современных требований к образовательному
процессу, связанных с внедрением новых форм реализации и освоения
образовательных программ, образовательных технологий, форм и методов
обучения. Федеральным законом № 273-ФЗ предусмотрена возможность
использования электронного обучения и дистанционных образовательных
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технологий, которые не являются новшеством. Об этом говорилось и ранее,
однако Закон № 273-ФЗ предполагает более детальное их регулирование.
В ст. 16 Федерального закона № 273-ФЗ приведены основы реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. Под электронным обучением
понимается организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников. Под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников [1].
Согласно Государственной программе Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р) в
последнее десятилетие предпринят ряд шагов по содержательной
модернизации профессионального образования, по повышению его качества,
по
интеграции
российского
профессионального
образования
в
международное образовательное пространство [2]. В первую очередь, речь
идет о вхождении России в Болонский процесс, повышении гибкости
образовательных программ, в том числе за счет внедрения информационных
и коммуникационных технологий и обеспечения информационной
открытости высших образовательных организаций.
В качестве локального нормативного акта, регламентирующего
информационное обеспечение деятельности в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Чувашский государственный педагогический университет
им. И. Я. Яковлева» выступают следующие документы:
 Концепция
информатизации
Чувашского
государственного
педагогического университета им. И. Я. Яковлева на 2012–2015 годы
(утверждена решением Ученого совета 24 февраля 2012 г.);
 Концепция информатизации федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Чувашский государственный педагогический университет
им. И. Я. Яковлева» на 2016–2020 годы (утверждена решением Ученого
совета 25 декабря 2015 г.).
Данные нормативные документы представляют собой систему
положений, определяющих основные цели, задачи, направления и
приоритеты информационного развития педагогического университета в
современных социально-экономических условиях.
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Приоритетными задачами информационного обеспечения учебного
процесса вуза выступают:

внедрение и активное использование в учебном процессе вуза
дистанционных и сетевых образовательных технологий (on-line и off-line
технологии);

создание системы трансляции on-line лекций, как в пределах
университета, так и в сеть Интернет;

обеспечение всех дисциплин, изучаемых в университете,
сетевыми учебно-методическими комплексами нового поколения;

интеграция
электронных
образовательных
ресурсов
в
традиционный учебный процесс;

активное использование в учебном процессе системы
тестирования учебных достижений студентов;

совершенствование ИКТ-компетентности преподавателей и
сотрудников вуза на основе активного развития и использования
программно-дидактических
средств
обеспечения
разных
сторон
педагогической деятельности;

совершенствование
содержания
подготовки
кадров
в
соответствии с ФГОС ВПО, ФГОС ВО 3+, современным состоянием ИКТ,
потребностью системы образования в ИКТ-компетентных специалистах, а
также с личностными потребностями обучающихся;

развитие
систем
дополнительного
профессионального
образования в области информационных технологий, сертифицированного
обучения, двухуровневого высшего образования (бакалавриат и
магистратура) в области информационных технологий и прочее [3].
В 2011 году в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева был организован процесс по
внедрению дистанционных образовательных технологий в учебный процесс
вуза. Проанализировав различные системы, предлагающие возможность
дистанционного обучения, управление информатизации и мониторинга
образования остановило свой выбор на системе дистанционного обучения
Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда).
Сайт дистанционного обучения ЧГПУ им. И. Я. Яковлева доступен по адресу
http://www.moodle21.ru.
На сайте преподаватели создают собственные дистанционные курсы
для бакалавров и магистров направления подготовки «Педагогическое
образование» и прочих направлений. Примером таких сетевых учебнометодических комплексов можно назвать:

Актуальные проблемы методики обучения геометрии в условии
реализации ФГОС СОШ (Физико-математический факультет);

Совершенствование методик подготовки старшеклассников к
ЕГЭ по математике (Физико-математический факультет);

Основы искусственного интеллекта (Физико-математический
факультет);
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Теоретические основы информатики (Физико-математический
факультет);

Теория систем и системный анализ (Физико-математический
факультет);

Высшая геометрия (Физико-математический факультет);

Методика обучения русскому языку и литературному чтению
(Психолого-педагогический факультет);

Психология (для студентов направления подготовки бакалавров
"Педагогическое образование" профиля "Начальное образование")
(Психолого-педагогический факультет);

Психология детей дошкольного и младшего школьного возраста
(Психолого-педагогический факультет);

Музыкально-эстетическая культура (Психолого-педагогический
факультет);

Теория и методика музыкального воспитания (Психологопедагогический факультет);

Анатомия и морфология продуктивных животных (Факультет
естественнонаучного образования);

Возрастная анатомия, физиология и гигиена (Факультет
естественнонаучного образования);

История немецкого языка (Факультет иностранных языков);

Латинский язык: продвинутый этап (Факультет иностранных
языков);

Грамматика английского языка в коммуникативных ситуациях
(Факультет иностранных языков) и так далее.
Учебные группы бакалавров и магистров получают доступ к тому или
иному курсу на определенный срок (семестр или более согласно плану).
В условиях современных тенденций уменьшения количества студентов
и часов очных занятий (особенно это заметно для заочной и очно-заочной
форм обучения) применение дистанционный образовательных технологий
при организации обучения бакалавров и магистров по направлению
подготовки «Педагогическое образование» особенно актуально.
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Применение игр в обучении стало особенно актуально с развитием
информационных технологий и появлением обучающих приложений,
направленных на расширение, углубление и систематизацию знаний. В
частности, одной из актуальных тенденций является использование
электронных образовательных ресурсов игрового типа (ЭОР ИТ),
сочетающих в себе все преимущества игровой деятельности и современных
возможностей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Электронный образовательный ресурс игрового типа — учебный
материал, для воспроизведения которого используются электронные
устройства, а также предназначенный для создания учебных ситуаций,
реализующих деятельность обучаемых в игровой форме.
Особенность ЭОР ИТ — сочетание всех преимуществ использования
обучающих игр и ИКТ в образовании. Наличие мультимедийного контента
предоставляет возможность задействовать в процессе восприятия
информации зрение, слух, воображение. Интерактивные составляющие
электронного образовательного ресурса игрового типа помогают реализовать
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переход от объяснительно-иллюстративного способа обучения к
деятельностному, позволяя обучаемому стать активной фигурой учебной
деятельности [1].
Существуют несколько подходов к разработке ЭОР ИТ, таких как
использование систем создания презентаций, использование игровых
конструкторов и применение языков программирования.
Для использования систем создания презентаций не нужно иметь
специализированные навыки, однако нельзя с их помощью создавать
сложные игры. Применение языков программирования позволяет
разрабатывать продукты любой сложности, но для использования такого
подхода требуются обширные знания в области алгоритмизации и
программирования.
Оптимальным вариантом является использование визуальных сред
программирования, так называемых «игровых конструкторов». Для создания
игр в данном программном обеспечении достаточно лишь конструировать
их, используя визуальную систему программирования.
Важным преимуществом игровых конструкторов является то, что их
можно применять, не имея большого опыта в программировании. Благодаря
им можно создавать очень интересные и сложные проекты, поэтому
конструкторы популярны как в рядах начинающих пользователей, так и в
рядах профессиональных разработчиков игр [3].
Для
использования
конструкторов
игр
не
требуются
высококвалифицированные специалисты, что значительно удешевляет
создание компьютерных проектов, а также сокращает время их разработки.
Текст программного продукта на языке программирования автоматически
создается конструктором игр, который при необходимости можно
просмотреть или отредактировать [2]. Кроме того, созданные с
использованием конструкторов проекты можно экспортировать на любую
современную платформу, поэтому такие электронные образовательные
ресурсы игрового типа могут создаваться в образовательных организациях с
учетом их встраивания в учебный процесс.
Рассмотрим возможности современных 2D конструкторов игр.
1. Stencyl
Stencyl — это игровой конструктор, позволяющий пользователю
создавать 2D проекты для компьютеров, мобильных устройств и web.
Программное обеспечение предоставляется бесплатно, но для публикации
приложений необходимо заплатить. Существует возможность импортировать
звуки и музыкальные файлы, такие как mp3 и OGG и изменять игровые
параметры, а именно элементы управления плеером и разрешения игры.
Stencyl поддерживает созданные пользователем расширения для добавления
новых функций к программному обеспечению. Данный конструктор игр
позволяет экспортировать приложения на следующие платформы: iOS,
Android, Windows, Mac OS, Linux, Flash, HTML5.
2.
Adventure Game Studio.
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В конструкторе имеются такие распространенные мультимедийные
форматы, как MP3, WAV, MIDI, OGG, AVI и другие. Приложение
обеспечивает возможность запуска проекта как в оконном, так и в
полноэкранном режиме, а также в нем поддерживаются разные эффекты со
скроллингом комнат и звуком. Помимо этого, поддерживается запуск игры
без программы и использование различных плагинов, шаблонов и модулей.
Adventure Game Studio позволяет экспортировать приложения на следующие
платформы: Linux, Windows, Mac OS. К достоинствам конструктора также
можно отнести бесплатность и простоту в освоении, а к недостаткам –
слабые технические особенности и устаревший код.
1.
Construct Classic.
Описание игрового мира в Construct Classic состоит из множества
объектов, работа с которыми идет в режиме «что видишь, то и получишь». В
нем имеется система действий и событий, а при помощи поведений и
событий можно разрабатывать игры, не зная ни одного языка
программирования.
Construct
Classic
предоставляет
возможность
использования
большого
количества
спецэффектов.
Конструктор
поддерживает платформы семейства Windows, но является платным
программным продуктом. К достоинствам можно отнести различные
широкие возможности и простоту освоения программы, а к недостаткам проблемы с совместимостью из-за привязки к DirectX9.
2.
Game Editor.
Конструирование проекта в Game Editor представляет собой
комбинацию акторов, под которыми понимают наборы объектов игры. В
редакторе можно задавать их поведение с помощью описания реакций на те
или иные события. Для написания реакций на события используется
Extensible Interactive C. Встроенные наборы анимированных графических
объектов отвечают за то, как выглядят акторы. В конструкторе есть
возможность экспортирования графических файлов в таких форматах, как
TIF, PNG, GIF, BMP, JPEG и поддержка следующих платформ: Linux, iOS,
Mac OS X, Windows. К достоинствам можно отнести кроссплатформенность,
бесплатность, удобность и мощность, а к недостаткам - редкое обновление
версии конструктора.
Представленные
программные
продукты
относятся
к
2D
конструкторам, позволяющим создавать компьютерные программы высокой
сложности, использование которых значительно упрощает разработку
электронных образовательных ресурсов игрового типа и способствуют
внедрению качественных образовательных материалов в учебный процесс,
учитывая потребности современного общества.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
М.Л. Груздева
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой технологий
сервиса и технологического образования
Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина
Россия, г.Нижний Новгород, e-mail: Gru123@yandex.ru
Обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение
общедоступного и качественного бесплатного общего образования является
одним из основных принципов государственной политики в области
образования.
В целях формирования государственной политики по улучшению
положения детей в Российской Федерации утверждена Национальная
стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Одним из
направлений Стратегии является обеспечение равных возможностей для
детей, нуждающихся в особой заботе государства. Среди мер, направленных
на реализацию этой стратегии, важное место занимает законодательное
закрепление обеспечения равного доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья (дети с ОВЗ) к качественному образованию всех
уровней.
Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы
предусматривает организацию обучения детей с ОВЗ в обычных
образовательных учреждениях по месту жительства, что позволит создать
условия для проживания и воспитания детей в семье, избежав их помещения
на длительный срок в интернаты. Это обеспечит постоянное общение таких
детей со сверстниками, что способствует как формированию толерантного
отношения граждан к проблемам детей с ОВЗ, так и решению проблем
социальной адаптации и интеграции с обществом последних [4].
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В связи с вышеизложенным понятно, что в образовательных
учреждениях всех уровней остро встает вопрос нехватки педагогических
кадров, способных вести образовательную деятельность с детьми с ОВЗ.
В Нижегородском государственном педагогическом университете им
Козьмы Минина ведется работа по заданию МО РФ по направлению
подготовки "Специальное (дефектологическое) образование", по программе
"Психология и педагогика потенциальных возможностей" [4]. Содержание
обучения по этой программе направлено на подготовку педагогических
кадров в сфере специального и инклюзивного образования. Актуальность
такой подготовки обусловлена поиском действенных механизмов социальной
интеграции детей в ОВЗ, где институт образования играет весьма
значительную роль.
Студенты НГПУ им.К.Минина, обучающиеся по программе
"Психология и педагогика потенциальных возможностей", помимо основных
компетенций, предусмотренных Федеральным образовательным стандартом
по направлению подготовки, получают дополнительные компетенции,
позволяющие им в дальнейшем работать в с детьми с ОВЗ.
Это компетенции, связанные с организацией обучения с
использованием дистанционных технологий с помощью информационной
образовательной среды:
- организация обучения в он-лайн и офф-лайн режимах,
- изучение и анализ портфолио обучающихся, корректировка учебных
планов обучающихся на основании портфолио,
- проверка работ обучающихся, создание рецензий на эти работы,
- ведение электронной отчетности (заполнение электронного журнала
и дневника),
- участие в обсуждении успешности обучения отдельных
обучающихся (или группы) в форумах.
А также компетенции, связанные с педагогическими и дидактическими
основами обучения с использованием дистанционных технологий детей с
ОВЗ:
- понимание различий между очным уроком в классе и уроком в
интернете,
- умение использовать эффективные формы и методы организации
учебного процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями
при использовании дистанционных технологий,
- умение определять основные инструменты для организации обучения
лиц с ОВЗ с использованием дистанционных технологий в соответствие с
особенностями целевой аудитории и изучаемого предмета [1].
Обучение студентов по программе "Психология и педагогика
потенциальных возможностей" проходит как в аудиторном, так и в
дистанционном режимах. При прохождении данного курса осуществляется
практико-ориентированный подход к обучению: в процессе обучения
каждый
слушатель,
используя
возможности
информационной
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образовательной среды, включается в работу ученика, учителя, оценивает и
рецензирует ученические работы, формирует ведомости оценок, отчеты о
деятельности ученика и т.п.
Очные традиционные занятия проводятся в специально оборудованном
компьютерном классе. Под руководством преподавателя слушатели
знакомятся с информационной образовательной средой, с различными
моделями обучения с использованием дистанционных технологий, со
специализированным программным обеспечением для обучения детей с ОВЗ.
На занятиях студенты:
- знакомятся с теоретическим материалом;
- участвуют в дискуссии: высказываются, слушают, интерпретируют;
- работают как индивидуально, так и в группах;
- выступают друг перед другом с результатами исследований;
- задают вопросы;
- моделируют самостоятельную дистанционную работу;
- осваивают специализированное программное обеспечение.
Во время занятий студенты, переходя от одного раздела
информационной среды к другому, включаются в процесс обучения:
выполняют задания, тесты, оставляют сообщения в форумах, используют
электронную почту и внутреннюю почту информационной среды для
учебного взаимодействия.
Дистанционная часть курса является продолжением очных занятий.
Обучение будущих педагогов проходит в дистанционном режиме в
отложенном времени и с практическими занятиями в режиме реального
времени по согласованному и утвержденному расписанию. Слушатели
переходят к самостоятельной работе с учебными материалами: знакомятся с
обязательной и дополнительной литературой, выполняют практические и
проектные работы. Используя сеть Интернет, обучаемые находятся в
постоянном контакте друг с другом и с преподавателями:
- задают свои вопросы преподавателю и друг другу в форумах,
- сдают выполненные работы,
- делятся своим практическим опытом, в том числе знакомят остальных
со своей методической или учебной деятельностью в Интернете, публикуя в
форумах ссылки.
По окончании обучения по программе "Психология и педагогика
потенциальных возможностей" студентам необходимо представить
разработанный ими учебный курс для дистанционного сопровождения
обучения лиц с ОВЗ, который содержит: аннотацию; теоретические
материалы; практические материалы; контрольные задания для проверки
знаний по курсу; глоссарий и т.д. [5].
Причем, при разработке электронного курса студентам необходимо
учитывать психофизиологические особенности той группы детей с
ограниченными возможностями здоровья, для которых предназначен
электронный учебный курс.
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В результате такой деятельности студент получит возможность
отработать навыки:
- применения информационно-коммуникативных технологий в сфере
деятельности специалиста специального и инклюзивного образования;
- проектирования и конструирования информационной среды для лиц с
ОВЗ на основе использования дистанционного сопровождения и виртуальной
коррекционно-развивающей среды;
- разработки образовательных проектов с применением методик
дистанционного обучения (синхронных, асинхронных и смешанных), в том
числе личностно-ориентированных на учащегося и его состояние здоровья с
учетом заболевания.
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Применение
дистанционной
формы
обучения
представляет
перспективную тенденцию развития школьной информатики. Многие
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сравнивают дистанционное обучение с заочной формой образования. Это в
корне неверное утверждение. При заочном образовании обучение
осуществляется по одним и тем же программам для всех обучающихся, а
дистанционная форма позволит создать свою собственную траекторию
обучения. Дистанционное обучение позволит более глубоко рассмотреть
тему, поможет в подготовке к олимпиаде или экзамену, позволит получить
качественное образование для обучающихся проживающих в местах
отдаленных от крупных городов, поможет в обучении детей-инвалидов и т.д.
то есть каждый сам выбирает сферу своих интересов. Это может даже
увеличить целевую аудиторию при проведении как классной, так и
внеурочной деятельности.
На данном этапе развития образования учитель информатики как никто
другой готов к применению данной технологии. Ведь основой
дистанционного обучения являются компьютерные телекоммуникации,
Интернет - технологии. Востребованность в ДО в последние годы становится
все более актуальной. Этому способствовали различные социальноэкономические процессы в современном обществе:
• дефицит высококвалифицированных учителей по ряду предметов
не только для сельских школ, но и для городских,
• тенденция к формированию профильного образования в школах,
• необходимость целенаправленной подготовки к выпускным
экзаменам в форме ГИА и ЕГЭ,
• развитие проектной деятельности в школьном образовании,
• экстремальные ситуации (карантин и пр.),
• ограничения в здоровье обучающихся, влияющие на возможность
посещения основной школы.
Ошибочным
является
рассмотрение
административным
и
преподавательским кадровым составом учебного заведения дистанционных
технологий как внедрение некоторой компьютерной программы
образовательного назначения, поскольку это сложный информационнокоммуникационный и технологический процесс, в котором в тесном
сотрудничестве находятся как разработчики курсов, так и учителя, и
учащиеся, а также специалисты IТ-технологий. Организация дистанционного
обучения - проходит поэтапно, начиная с подготовки педагогических кадров
и выработки концепции обучения, включающей:
• определение структуры содержания обучения,
• выбор педагогических технологий,
• разработку организационных средств и форм обучения, завершая
созданием дистанционных курсов, разработкой электронных учебников,
контрольно-измерительных
материалов
(КИМ),
сервисов совместно
познавательной деятельности учащихся.
Работа такой системы требует постоянного мониторинга, поддержания
интерактивного диалога между всеми участниками дистанционного
обучения, разработки механизмов оценивания, учета, администрирования.
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Следовательно, такой вид обучения должен быть подкреплен
нормативной правовой базой, регулирующий отношения между всеми
участниками образовательного процесса, гарантирующей получение
обязательного общего образования согласно законодательству Российской
Федерации.
С этой точки зрения интерес представляет анализ нормативной
документации по дистанционному обучению в России, начиная от первых
попыток до наших дней, что позволит определить, какие моменты в
организации такого процесса обучения еще не имеют уточненного
юридического подкрепления.
Итак, дистанционное образование в РФ регулируется преимущественно
ведомственными нормативными актами. Они ни в коей мере не должны
противоречить федеральным законам и актам Российской Федерации
образовании, строжайше подлежат государственной регистрации и
принимаются только по вопросам, специально делегированным конкретному
Министерству образования РФ.
Преимуществ дистанционного образования безусловно много: это
индивидуализация,
гибкость
и
адаптивность
обучения.
Из-за
интерактивности в общении и оперативности в связи при дистанционном
обучении открывается возможность индивидуализировать процесс обучения.
Учитель, наблюдая положительную тенденцию в усвоении материала, может
использовать гибкую, индивидуальную методику обучения, предлагать ему
дополнительные, ориентированные на ученика блоки учебных материалов,
ссылки на информационные ресурсы. Поскольку фактор времени (45 мин.
урока) становится не критичным, ученик может также выбрать свой темп
изучения материала, т.е. может работать по индивидуальной программе,
согласованной с общей программой курса.
ЛИТЕРАТУРА
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Проведен анализ надежности и долговечности систем хранения
цифровых данных. Обоснован метод хранения цифровых файлов в виде
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двухмерных графических штрих-кодов. Ключевые слова: системы хранения
цифровых данных, надежность и долговечность, микрофильмирование,
СОМ-система, штрих-код. На сегодняшний день информационное общество
находится на стадии, характеризующейся наличием огромного массива
информации в цифровом виде и одновременно с этим отсутствием надежных
технологий ее долговременного хранения (более 30 лет). Ни одна из
существующих систем хранения цифровых данных большого объема (более
64 Гб) (HDD (Hard Disk Drive), SSD (Solid State Drive) (рис. 1) на данном
этапе технологического развития не гарантирует продолжительности
надежного хранения однажды записанных данных более 5 лет.

HDD

SSD
гибридный HDD/SSD
Рис. 1. Носители цифровой информации
Рассмотрим каждую из них с точки зрения «надежности» более
подробно. Накопитель на жестком диске (HDD) относится к наиболее
совершенным и сложным устройствам современных систем хранения
цифровой информации, характеризующийся значимым объемом хранимой
информации при низкой себестоимости. Однако, исходя из исследований
доктора Бианки Шредер и Google, в силу своих конструктивных
особенностей и элементов (качество магнитного покрытия пластин, способы
защиты считывающей головки, особенности механизмов позиционирования
и элементной базы управляющей всем этим платы контроллера) количество
отказов после 3-го года работы стабильно увеличивается (рис.2). При
начальной разметке и тестировании современного винчестера на заводе
почти всегда обнаруживаются дефектные сектора, которые заносятся в
специальную таблицу переназначения. При обычной работе контроллер
винчестера подменяет эти сектора резервными, которые специально
оставляются для этой цели на каждой дорожке, группе дорожек или
выделенной зоне диска. Благодаря этому новый винчестер создает видимость
полного отсутствия дефектов поверхности, хотя на самом деле они есть
почти всегда. Рис. 2. Отказы HDD "потребительского" и Enterprise-класс.
Результаты исследования, проведенного университетом Карнеги –
Меллона, говорят о том, что показатели надежности жестких дисков,
обозначенные в спецификациях производителей, существенно расходятся с
действительностью. Утверждается, что основной показатель надежности –
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среднее время наработки на отказ (mean-time before failure, MTBF),
завышается приблизительно в 15 раз.
Для получения статистики
исследователями была изучена практика эксплуатации около 100 тыс.
жестких дисков от разных производителей, задействованных в самых
различных приложениях. Серьезное завышение MTBF демонстрируется на
примере накопителей серии Seagate Cheetah X15, для которых этот
показатель номинально равен 1,5 млн часов, или более чем 171 году
эксплуатации. Статистика реального использования позволяет говорить о
том, что на самом деле эти устройства имеют время наработки на отказ
ближе к 9-11 годам. Наиболее простой способ повышения надёжности
данных - использование зеркалированного массива RAID 1. В этом случае
два винчестера работают как один, дублируя содержимое друг друга. При
установке двух дисков в RAID 1 следствием является потеря объёма и
стоимости в два раза, но при отказе любого из них, система сохранит
состояние работоспособности и имеется время для резервного копирования и
замены жёстких дисков. Исследование Шредера охватывает диски Enterpriseкласса, задействованных в больших RAID-массивах одной из крупнейших
лабораторий по высокопроизводительным вычислениям. Согласно отчёту
Шредера распределение времени между заменами диска показывает
снижение частоты отказов, означающее, что ожидаемый промежуток
времени до очередной замены диска постепенно увеличивается с тех пор, как
был заменён предыдущий диск. Таким образом, отказ одного накопителя в
массиве повышает вероятность отказа другого накопителя. Чем больше
времени прошло с последней замены диска, тем больше времени пройдёт до
замены другого. Конечно, это имеет последствия с точки зрения
реконструкции RAID- массива.
По законам термодинамики электроны стремятся со временем равномерно
распределиться по всему объему кристалла. При достижении равновесия все
содержимое памяти утрачивается; каждый цикл записи понемногу
"подтачивает" слой, отделяющий затвор от остальной массы кристалла.
Кроме того, со временем неизбежно происходит деградация самого
материала и р-n-переходов. Из-за этого срок жизни ячейки ограничен
некоторым числом циклов записи-перезаписи. Продолжительность
надежного хранения однажды записанных данных составляет не менее 5 лет.
Число циклов перезаписи тоже иногда оговаривается. Например, ранние
модели Kingston Compact Flash были рассчитаны на 300 000 циклов
перезаписи, Transcend Compact Flash — на 1 000 000, а флеш-диски USB
Transcend объемом 1 Gb образца 2006 года — всего на 100 000. Многие
модели после 2010 года преодолели рубеж в 2 000 000 циклов. Однако SSD
дают преимущества, которые нельзя получить на обычных механических
жёстких дисках. На 2011 год хостинг "No Support Linux" в вопросах
преимущества при применении твердотельных дисков в серверах,
придерживается следующего мнения: «В сочетании с ZFS и гибридными
системами хранения, применение SSD-накопителей позволяет получить
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существенный прирост производительности, по сравнению с традиционными
дисками на магнитных пластинах. В качестве основного хранилища мы попрежнему используем жёсткие диски.
Существует гибридная система хранения ZFS (Zettabyte File System) –
файловая система, изначально созданная в Sun Microsystems для
операционной системы Solaris.
Это файловая система поддерживает
большие объёмы данных, объединяет концепции файловой системы и
менеджера логических дисков (томов) и физических носителей, новаторскую
структуру данных на дисках, легковесные файловые системы (англ.
lightweight filesystems), а также простое управление томами хранения
данных. ZFS является проектом с открытым исходным кодом.
Одна из самых главных возможностей ZFS — это RAID-Z. Это массив,
состоящий из блоков фиксированного размера, с которого может
происходить чтение или запись. Принципиальным отличием RAID-Z
является ключевая составляющая — категория — переменной ширины. С
существующими реализациями RAID, она составляет либо 1 байт (например,
каждый нечетный байт будет записан на диск 1, каждый четный — на диск 2,
а каждый сравнимый по модулю — на диск 3). С тех пор, как ZFS
транзакционна, категория либо записывается корректно и мета- данные
обновляются, либо нет. Таким образом, поскольку категория содержит
только данные, состоящие на записи, никогда не понадобится считывать чтото с диска для осуществления записи. Применительно к системам хранения
информации в аналоговом виде, можно утверждать, что единственной
надежной среди всех существующих сегодня технологий долговременного
хранения является технология микрофильмирования (500 лет).
Выводы:
Проблематика долговременного хранения и одновременного
обеспечения оперативного доступа к большим объемам цифровых данных
приобретает наилучшее решение в свете применения гибридных технологий,
таких как СОМ-технологии (Computer Output Microfilm), разработанных на
основе микрофильмирования. Гибридные системы совмещают в себе
функции сканирования и микрофильмирования, позволяя переводить
бумажную документацию одновременно в электронную для оперативного
доступа (используя неформализованные данные с компьютерных систем) и
микрографическую форму для обеспечения сохранности – т.е. создают два
типа архивов - цифро- вой и микрографический, при экономном расходе
времени и усилий, обеспечивая надежное долговременное хранение данных,
практически исключая аспект устаревания оборудования и смену форматов
носителей.
Таким образом, данный способ сохранения позволяет значительно
приблизиться к решению проблемы долгосрочного страхового сохранения
цифровых данных при значительном снижении показателей трудоемкости.
ЛИТЕРАТУРА
290

1. Investigation: Is Your SSD More Reliable Than A Hard Drive? // [сайт].
[1999]. URL: http://www.tomshardware.com/reviews/ssd-reliabilityfailurerate,2923.html (дата обращения: 19.03.2013).
2. Гаврилин А.П. Применение электронно-микрографических технологий
для сохранения и оперативного доступа к документированной
информации // Успехи современного естествознания. 2008. № 11. С. 6264.
3. Гаврилин А.П., Завалишин П.Е. Основные направления современных
зарубежных исследований по проблеме сохранения цифровой
информации на микрофильмах // РАЕ. Фундаментальные исследования.
2012. № 3. С. 72-77.
ОТБОР СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ
А.С. Захаров
кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный заочный университет
Россия, МО, г. Балашиха, e-mail: st_zakh@inbox.ru
2

Одной из важнейших задач развития образования на современном
этапе – это повышение его качества. Рост качества образования в настоящее
время прямо связывается с применением средств информационных
технологий. Огромные потенциальные возможности этих средств обучения
дают все основания для успешной реализации задач обновления образования
на их основе. Однако, несмотря на известные достижения в этой области,
реализовать в полной мере дидактические возможности средств
информационных технологий в обучении еще не удалось и есть немалые
резервы совершенствования образовательного процесса на основе более
эффективного их использования.
Анализ и оценка уже сегодня разработанных различных средств
информационных технологий показывает, что применение многих из них,
обладающих информационно-справочными, информационно-поисковыми,
моделирующими,
телекоммуникационными,
демонстрационными,
контролирующими, автоматизированно-обучающими возможностями, может
способствовать достижению принципиально новых
образовательных
результатов,
соответствующих
актуальным
и
перспективным
образовательным
потребностям
личности,
общества,
государства.
Использование средств информационных технологий позволяет формировать
такие образовательные результаты, как познавательные потребности,
аналитические способности, умения самопроверки, организационнопрактические способности, исследовательские навыки, коммуникационные
навыки,
самостоятельность,
любознательность,
ориентацию
в
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информационном пространстве и др., которые необходимы современному
человеку.
Понятно, чтобы добиться успешного достижения обучаемыми новых
образовательных результатов, отвечающих современным целям системы
образования, необходимо предложить ряд мер по совершенствованию
методики применения средств информационных технологий, в том числе
проанализировать подходы к отбору средств информационных технологий и
их применения в образовательном процессе, предложить наиболее
оптимальный подход.
На наш взгляд, главным является следующее.
Во-первых, при определении необходимых средств информационных
технологий важно определить потребности в них системы образования,
обозначить целесообразность их использования. Как известно, потребности в
средствах информационных технологий в общем виде можно опосредованно
определить исходя из анализа дидактических возможностей этих средств
(визуализация учебного материала, повышение интерактивности обучения,
доступ к новым источникам знаний, оперативность контроля и т.д.), что и
сделано во многих психолого-педагогических и методических работах. Более
детальная картина складывается при обосновании необходимых типов
средств информационных технологий по их методическим функциям. Не
отрицая важности учета дидактических возможностей и методических
функций средств информационных технологий, считаем необходимым
подчеркнуть, что отбор программных средств должен осуществляться не
столько из возможностей их реализации, а из потребностей современного
образования. При этом определение набора средств информационных
технологий должно быть соотнесено с видами деятельности, которые они
инициируют, и достижением планируемых образовательных результатов,
адекватных современным требованиям к подготовке будущего специалиста.
Во-вторых, выделение приоритетных средств информационных
технологий осуществляется в ходе выполнения ряда этапов. Сначала на
основе
анализа
планируемых
образовательных
результатов,
зафиксированных в требованиях государственного образовательного
стандарта, необходимо определить виды деятельности, направленные на
формирование этих результатов. Затем выявляют возможные «пробелы», не
позволяющие в полной мере реализовать данные виды деятельности. На
следующем этапе анализируются дидактические возможности и функционал
имеющихся средств информационных технологий с точки зрения
восполнения выявленных пробелов. В результате осуществляется подбор
средств информационных технологий, создающих наилучшие условия
осуществления выделенных видов деятельности. И, наконец, важным этапом
является определение методов обучения, в которых дидактические
возможности средств информационных технологий реализуются наиболее
эффективно.
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Только в этом случае средства информационных технологий смогут
проявить свои специфические дидактические свойства и тем самым
принципиально (по целевому и результативному основанию) преобразовать
образовательную деятельность, в которую они включаются.
Так, в принимаемом нами подходе отбора необходимых средств
информационных технологий особую роль играет выстраивание логической
цепочки: современные цели образования – образовательные результаты –
виды деятельности – адекватные им средства информационных технологий,
создающие гибкую, мобильную образовательную среду.
В целом, такой подход позволит создать системный и, главное,
функционально полный перечень средств информационных технологий,
обеспечивающих освоение важнейших видов деятельности и соответственно
достижение планируемых образовательных результатов.
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Одной из специфических особенностей информационного общества
является самое широкое использование информационных технологий для
установления двухсторонних связей между правительством и населением.
Задачи, связанные с построением информационного общества, решаются в
нашей стране на основе нормативных документов, регламентирующих
предоставление ряда государственных услуг в электронном виде. Так, в 1993
году Распоряжением Правительства РФ №1993-р был утвержден сводный
перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде [1].
Этот перечень постоянно расширяется. Сегодня он включает в себя более 200
наименований услуг, среди которых такие популярные, как регистрация на
прием к врачу, оплата штрафов, признание граждан малоимущими в целях
предоставления им жилищных помещений и так далее.
С перечнем государственных услуг, предоставляемых в электронном
виде жителям Архангельской области, можно ознакомиться на сайте Портал
государственных и муниципальных услуг Архангельской области [2], где
имеются специальные вкладки, предназначенные
для использования
населением Е-услугами. В список услуг включены сферы здравоохранения,
гражданства, ЖКХ, недвижимости, культуры и СМИ, науки, образования,
пенсии, правопорядка, производства, семьи, соцобеспечения, спорта и
туризма, транспорта, труда и занятости.
Удобство электронной формы предоставления услуг неоспоримо,
особенно для тех, кто проживает в местах, удаленных от областного центра.
Как минимум, это обеспечение подробными сведениями о том, что и как
может быть получено, на каких условиях, куда и к кому необходимо
обратиться при необходимости. И стоит добавить, что не во всех населенных
пунктах имеются все те государственные органы управления и обеспечения,
которые нужны.
Например, далеко не во всех сельских населенных пунктах есть
качественное медицинское обслуживание. Чтобы пройти обследование
сельский человек, как правило, приезжает в областной центр, записывается и
ждет приема врача. Однако, в современных условиях записаться на прием
можно в онлайн режиме, и человеку остается лишь в назначенное время
приехать к врачу. Но, не имея достаточных знаний по ИКТ, человек не может
воспользоваться услугами, упрощающими ему жизнь.
В Архангельской области численность потенциальных пользователей
этих услуг из сельской местности составляет около 279950 человек (это все
совершеннолетние жители Архангельской области, проживающие в сельской
местности, согласно распределению населения Архангельской области и
возрастным группам 2015 года. [3]).
На рисунке 1 указана статистика по популярным услугам по
Архангельской области, позволяющая судить об использовании портала
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электронного правительства и портала МФЦ [4], а так же традиционным
способом. Статистика предоставлена официальным представителем портала.

Рисунок 1 - Статистика заявок на предоставление услуг гражданам
Анализ данных таблицы позволяет выявить, что количество запросов
на услугу посредством интернета и традиционным способом очень сильно
разнятся.
Кроме того, наиболее востребованными услугами являются:
 выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов (31151
обращений за квартал, из них через портал и МФЦ только 45 обращений, что
составляет ~0,14%);
 приём и выдача документов о регистрации актов гражданского
состояния (21263 заявления, из них через портал и МФЦ 475 обращений, что
составляет ~2,2%);
 предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (3908 обращений, из них через портал и МФЦ только
20 обращений, что составляет ~0,5%);
 приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные образовательные учреждения (2785 обращений, из них через
портал и МФЦ 239 обращений, что составляет ~8,5%);
 назначение и выплата ежемесячных пособий на ребенка, не
посещающего дошкольную образовательную организацию (2550 обращений,
из них через портал и МФЦ 121 обращение, что составляет ~4,7%);
 аттестация в целях установления соответствия уровня
квалификации педагогических работников, требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой и высшей) (1393 обращения, из них
через портал и МФЦ 47 обращений, что составляет ~3,3%).
Таким образом, из анализа таблицы следует, что количество людей,
пользующихся сайтом минимально, большинство используют традиционный
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способ обращения по различным сферам услуг. Это даёт основание
определить, что проблема спроса населения на электронные услуги в рамках
реализации государственной программы «Электронное правительство»
является для Архангельской области актуальной.
На лицо противоречия:

между наличием портала электронных услуг для населения и
недостаточным использованием потенциала этого портала населением;

между наличием обучающих программ по оказанию электронных
услуг, разработанных различными компаниями и отсутствием в них
методики обучения разновозрастного населения;

между наличием квалифицированных кадров, способных обучать
население, и отсутствием государственного финансирования на эти цели.
Для разрешения этих противоречий требуется:

создание в населенных пунктах (особенно в сельской местности)
открытого доступа к услугам, предоставляемым в электронном виде
(информационных центров на базе сельских школ или органов местного
самоуправления);

создание центров обучения основам компьютерной грамотности
населения сельских районов;

разработка методики обучения разновозрастного населения
основам компьютерной грамотности в сфере потребления электронных
государственных услуг;

организация взаимообучения молодежи и старшего поколения на
базе сельских школ;

решение вопроса о финансировании образовательных проектов,
посвященных обучению граждан пользованию услугами электронного
правительства;
Сегодня школы области имеют доступ в Интернет (в рамках
национального проекта «Образование»), идет массовое оснащение
компьютерных классов современными машинами. В школе имеются и
соответствующие кадры (учителя математики, информатики и др.),
способные обучить сельчан основам компьютерной грамотности. Однако,
методика обучения граждан пользованию электронными государственными
услугами с учетом уровня их подготовки в области ИКТ и программы таких
курсов пока не разработаны.
Таким образом, актуальным является разработка качественно новых
учебных курсов: «Электронные услуги. Электронное правительство»,
учебных материалов и методического руководства для учителей математики
и информатики сельских школ, волонтеров. Обучение старшеклассников и
взрослых по программе этих курсов позволит существенно облегчить жизнь
сельского населения и расширить информационную образовательную среду
школы.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО — ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Л.В. Казакова1, Н.С. Сердюченко2
заместитель директора по УВР, учитель информатики
МОУ СОШ № 11
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Введение
ФГОС
привело
к
изменению
содержания
и
методологического основания образования. Изменение парадигмы
педагогического образования и превращение его по существу в образование
психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания,
которое позволит осуществлять в своей профессиональной деятельности
обучение, ориентированное на развитие обучающихся, учёт их
индивидуальных
способностей
и
всестороннее
открытие
их
интеллектуального и творческого потенциала.
ФЗ №273 « Закон об образовании в РФ» задал направление развития
системы общего образования в России, связанное с повышением
эффективности деятельности ОО. При этом основополагающим компонентом
информационной образовательной среды (ИОС)
являются ЭОР,
ориентированные на реализацию образовательного процесса с помощью
ИКТ и на применение новых методов и форм обучения.
297

Успешность
использования
ЭОР
определяется
уровнем
высококачественного готового контента — инновационных электронных
образовательных ресурсов практически по всем предметам школьной
программы, которые ориентированы на новые образовательные результаты,
на формирование метапредметных, личностных результатов образования.
ЭОР по информатике при сохранении необходимой фундаментальности
школьной информатики способствует формированию у обучающихся
информационной культуры. Они могут быть использованы для организации
самостоятельной работы обучающихся, для организации индивидуального
практикума по программированию и разработке информационных систем.
Новые требования к результатам общего образования не могут быть
достигнуты
без
организации
активной
учебной,
практической,
исследовательской, проектной деятельности обучающихся. На помощь
приходят ЭОР и такие
особенности ЭОР как наглядность,
мультимедийность, интерактивность, трансформируемость и вариативность.
Эти особенности способствуют целостному восприятию учебного
содержания, формированию систематических знаний, обеспечивают работу
учащегося в удобном для него темпе, последовательности и форме. ЭОР
ориентированы на организацию учебной деятельности в условиях ИКТ —
насыщенной среды и настраивается на различные уровни оснащения и
формы организации образовательных организаций.
Использование ЭОР в школьном курсе информатики позволяет
учителю решить методическую задачу выбора приоритетных объектов
изучения информатики в школе; позволяет формировать у учащихся
универсальные способы действий – определение адекватного способа
решения учебной задачи, на основе заданных алгоритмов; комбинирование
известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих
стандартное
применение
одного
из
них,
автоматизированные
информационные системы, связанные с информационными процессами
закладывают основу дальнейшего профессионального выбора учащихся;
обеспечивает конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
Использование ЭОР на занятиях помогает решить и возникающие
психолого-педагогические проблемы. Мы руководствуемся в своей
деятельности следующими методологическими принципами: принцип
системно — деятельностного подхода; принцип активной включенности
школьников в освоение предлагаемой информации; принцип доступности;
принцип рефлексивности; принцип мотивации; принцип открытости
содержания образования.
Возраст обучающихся называют переходным возрастом, потому что в
течение этого периода происходит своеобразный переход (от детского к
взрослому состоянию, от незрелости к зрелости). Переход к взрослости
пронизывает все стороны развития подростка: и его анатомофизиологическое, и интеллектуальное, и нравственное развитие – и все виды
его деятельности.
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ЭОР помогают так организовать учебную деятельность, чтобы у
ученика не было ни времени, ни желания, ни возможности отвлекаться на
длительное время. Интересное дело, интересный урок способны захватить
подростка, и он с увлечением работает весьма продолжительное время, не
отвлекаясь. Активная познавательная деятельность — вот что делает урок
интересным для подростка, вот что само по себе способствует организации
его внимания.
Подростков очень привлекает возможность расширить, обогатить свои
знания, проникнуть в сущность изучаемых явлений, установить причинноследственные связи. Подростки испытывают большое эмоциональное
удовлетворение
от
исследовательской
деятельности.
Наряду
с
познавательными интересами существенное значение при положительном
отношении подростков к учению имеет понимание значимости знаний.
Учение для подростка является главным видом деятельности. И
от того, как учится подросток, во многом зависит его психическое развитие,
становление его как гражданина. В подростковом возрасте существенно
перестраивается характер учебной деятельности. Если ученик еще недавно
охотно слушал подробные объяснения учителя, то теперь подобная форма
знакомства с новым материалом часто вызывает учащегося скуку,
равнодушие, явно тяготит его. Склонный ранее к дословному
воспроизведению учебного материала, он стремится теперь излагать
материал своими словами, и протестует, когда учитель требует точного
воспроизведения (формулы, закона, определения).
Расширение связей с окружающим миром, широкое всепоглощающее
общение со сверстниками, личные интересы и увлечения также часто
снижают непосредственный интерес подростков к учению. Сознательно –
положительное отношение ребят к учению возникает тогда, когда учение
удовлетворяет их познавательные потребности, благодаря чему знания
приобретают для них определенный смысл как необходимое и важное
условие подготовки к будущей самостоятельной жизни. Это стимулирует
подростков к выходу за пределы школьной программы в развитии своих
знаний, умений и навыков.
Помещение учащихся в новую для них электронную образовательную
среду (в которой каждый имеет средство индивидуального доступа в
учебный портал и возможность работы с разными ресурсами на протяжении
всего
занятия)
безусловно
меняет
традиционные
очертания
коммуникативного пространства на уроке. Информационные технологии
дают совершенно новые возможности для творчества, обретения и
закрепления различных учебных навыков, позволяют реализовать
принципиально новые формы и методы обучения с применением
моделирования явлений и процессов.
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ШКОЛЫ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
О.С. Каичкина
заместитель директора по УВР
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
Россия, Владимирская обл., г.Муром, e-mail: kaichkina@mail.ru
В условиях внедрения ФГОС каждое образовательное учреждение
должно было создать условия для самостоятельной деятельности участников
образовательного процесса, организовать современную образовательную
среду и обеспечить прозрачность образовательного процесса.
Создание
соответствующей
современным
требованиям
образовательной среды является одним из главных условий успешности
образования в школе. При этом информационная среда должна быть
ориентирована на достижение новых образовательных результатов.
Современное состояние информационно-образовательной среды
многих школ далеко от совершенства. Иногда среда образовательной
организации организуется на базе одного программного продукта, который
не способен решить все задачи, стоящие перед современной школой. У таких
программных продуктов отсутствует гибкость, возможность их приближения
к образовательному процессу конкретной школы.
Школа №1 округа Муром, имеющая почти десятилетний опыт
использования дистанционных технологий в образовательном процессе,
выбрала вариант построения информационно-образовательной среды школы
на базе платформы Moodle. Основанием для такого выбора стал
положительный опыт работы пилотных школ по ФГОС г. Москвы, который
показал, что данная платформа полностью удовлетворяет условиям
организации образовательной среды школы, которая позволяет:

организовать доступ для всех участников образовательного
процесса к образовательным информационным ресурсам;

обеспечивать доступ к электронным образовательным ресурсам
(ОЭР), в том числе размещенным в федеральных и региональных базах ЭОР;

планировать образовательный процесс;
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размещать и сохранять материалы образовательного процесса, в
том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками
образовательного процесса информационных ресурсов;

фиксировать ход образовательного процесса и результатов
освоения основной образовательной программы;

организовывать
взаимодействие
между
участниками
образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети
Интернет,

использовать данные, формируемые в ходе образовательного
процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;

организовывать
контролируемый
доступ
участников
образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с
задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

организовывать прозрачность образовательного процесса для
родителей и общества.
В 2012 году, благодаря средствам программы модернизации, школой
закуплен сервер, на котором установлена система LMS Moodle и открыт
доступ из интернета к данному ресурсу для педагогов, учащихся и
родителей.
Педагогами школы разрабатываются курсы дистанционной поддержки
образовательного процесса в школе. Именно этот ресурс и стал основой для
создания ИОС школы. Данная система защищена от доступа извне. Каждый
пользователь
должен быть зарегистрирован в среде школьным
администратором.
Созданная среда позволяет систематически размещать текущую
информацию о ходе и результатах образовательного процесса: работы
учащихся, их портфолио, ход образовательных проектов и результаты
работы проектов.
ИОС позволяет размещать на сайте материалы, подготавливаемые к
занятию учителем, домашние задания и результаты их выполнения
учащимися, рецензии учителей на работы учащихся, фрагменты видео- и
аудио- записей занятий и других компонентов образовательного процесса.
Таким образом данная ИОС позволяет школе решать следующие
задачи:

обучение детей с ОВЗ с использованием дистанционных
технологий;
Наша школа с 2008 по 2011 год работала как региональная опытноэкспериментальная площадка по теме «Создание муниципальной модели
дистаницонного оубчения детей с ОВЗ», а с 2012 года как муниципальная
площадка дистанционного обучения детей-инвалидов в округе Муром.
Данная среда позволила каждому педагогу, работающему с детьми с ОВЗ,
организовать индивидуальный курс обучения в школьной информационной
среде для каждого ребенка.
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реализация индивидуальных программ работы с одаренными
учащимися;
Работа с одаренными учащимися явлется приоритетным направлением
нашего учреждения. Для дистанционной поддержки реализации
индивидуальных планов и программ работы с одаренными учащимися
используются курсы, созданные педагогами в ИОС школы.

подготовка учащихся школы к итоговой аттестации.
Созданная информационная среда позволяет педагогам школы
создавать курсы для подготовки учащихся к итоговой аттестации с
возможностью реализации промежуточного контроля со стороны
администрации данного процесса.

реализация
программ
дополнительного
образования
и
внеурочной деятельности с использованием дистанционных технологий.
Использование ИОС в школе позволило:

повысить результативность участия учащихся в предметных
окружных, областных, всероссийских конкурсах и олимпиадах; в конкурсах
дополнительного образования;

обеспечить удовлетворенность учащихся и их родителей
качеством услуг школы;

обеспечить личных достижений учащихся школы:

повысить качество обученности;

учащимся приобрести опыт проектной и исследовательской
деятельности;

повысить самостоятельности учащихся в процессе обучения.
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СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
А.С. Касенова1, Ж.К. Тлеубердиева2
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Состояние современного образования и тенденции развития общества
требуют
новых
системно-организующих
подходов
к
развитию
образовательной среды. Модернизация образования одним из своих
приоритетов выделяет информатизацию образования, главной задачей
которой является создание единой информационно-образовательной среды.
Что такое информационно-образовательная среда?
Информационно-образовательная среда – важнейший компонент новой
системы
образования,
подразумевает
совокупность
условий,
способствующих возникновению и развитию процессов эффективного
информационно-учебного взаимодействия между обучаемыми, педагогами и
средствами новых информационных и коммуникационных технологий.
Развитие информационно-образовательной среды образовательного
учреждения должно проходить по пути повышения ее технологичности, за
счет перевода традиционных действий и функций на высокие технологии.
Высокие технологии - наиболее новые и прогрессивные технологии
современности. Переход к использованию высоких технологий и
соответствующей им техники является важнейшим звеном модернизации
образования на современном этапе.
Информационно-образовательная
среда
общеобразовательного
учреждения должна включать в себя:
−
технологические
средства
(компьютеры, базы данных,
коммуникационные каналы, программные продукты);
−
культурные и организационные формы
информационного
взаимодействия;
−
компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
−
наличие служб поддержки применения ИКТ.
Учебный
процесс
в
информационно-образовательной
среде
образовательного учреждения, основанной на использовании средств ИКТ
позволяет:
−
увеличить возможности выбора средств, форм и темпа изучения
образовательных областей;
−
принимать участие в работе виртуальных школ;
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−
повысить интерес учащихся к изучаемым предметам за счёт
наглядности, занимательности, интерактивной формы представления
учебного материала, усиления межпредметных связей;
−
повысить мотивацию самостоятельного обучения, развития
критического мышления;
−
активнее использовать методы взаимообучения (обсуждение
учебных проблем на форумах, в чатах);
−
свободный поиск учебной, методической и справочной
информации на любом компьютере сети и связанных с ним через шлюзы
компьютеров других сетей;
Информатизация
учебного
процесса
при
использовании
информационной образовательной среды должна осуществляться в полном
соответствии с особенностями конкретных методических систем обучения.
Информационные ресурсы, используемые в учебном процессе, должны быть
содержательно, технически и технологически связаны с ресурсами,
используемыми в процессе информатизации других сфер деятельности
учебного заведения. При обучении необходимо учитывать наличие в
информационной образовательной среде учебной компоненты, которая
содержит в себе унифицированные и взаимосвязанные средства ИКТ.
Основными требованиями к системам, входящим в состав среды, является
наличие четкой методики их использования в учебном процессе, фильтрации
информации, поступающей к ученикам, и обязательной взаимосвязи с
телекоммуникационными ресурсами других средств ИКТ, входящих в среду.
Информационные ресурсы, собранные в учебной компоненте среды, должны
отвечать стандартным дидактическим требованиям, предъявляемым к
традиционным учебным изданиям, таким как учебники, учебные и
методические пособия. Кроме этого, к таким ресурсам можно предъявить
специфические дидактические требования, обусловленные использованием
преимуществ современных информационных и телекоммуникационных
технологий в создании и функционировании компонентов среды.
С дидактическими требованиями к информационным ресурсам учебной
компоненты среды тесно связаны методические требования, которые
предполагают учет своеобразия и особенности конкретной предметной
области, возможности реализации современных методов обучения.
Эргономические
требования
к
ресурсам
учебной
компоненты
информационной образовательной среды строятся с учетом возрастных
особенностей обучаемых, обеспечивают повышение уровня мотивации к
обучению, устанавливают требования к изображению информации.
Работа преподавателя с учебными ресурсами среды должна начинаться с
анализа результатов работы по изучению соответствующих тематических
блоков учениками. С этой целью преподаватель должен обращаться к
ресурсам организационно-управленческой компоненты среды, содержащим
сведения об учащихся, а также к ресурсам контрольно-измерительной
компоненты, обеспечивающим контроль за качеством изучения учебного
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материала учащимися. На следующем этапе преподаватель должен
определить уровень усвоения каждым учащимся содержания учебного
материала из средств ИКТ, представленных в учебной компоненте среды.
При этом возможен индивидуальный подход, согласно которому
преподаватель разрабатывает для каждого ученика частные задания на
подготовку к работе с электронными ресурсами среды, обеспечивающие
педагогические контроль и измерения. На этом же этапе педагогом
определяется время, отводимое на выполнение заданий школьниками и
начало
их
работы
с
контрольно-измерительной
компонентой
информационной образовательной среды. В зависимости от уровня
подготовленности учащихся к работе с конкретными информационными
ресурсами среды преподаватель выбирает методику проведения учебного
занятия: традиционного урока, игры, тренинга и т.п. Также учитель должен
проанализировать возможности использования в учебной практике
информационных ресурсов, аккумулированные в научно-исследовательской
и внеучебной компонентах среды. Не исключаются случаи, когда
использование подобных ресурсов в учебном процессе может стать
дополнительным фактором повышения его эффективности.
В ходе работы со всеми ресурсами среды преподаватель должен
постоянно проводить сравнение целей и результатов изучения школьниками
учебного материала, запланированного учебной программой в соответствии с
учебным
планом
в
рамках
общего
среднего
образования.
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В научно-методической литературе за последние годы можно найти
такие понятия, как «среда обучения», «информационная среда»,
«информационная
среда
обучения»,
«образовательная
среда»,
«информационно-образовательная среда». Все эти понятия относятся к
разным аспектам среды, связанной с педагогикой и информатизацией
образования. Рассмотрим данные понятия более подробно.
В Концепции информатизации сферы образования Российской
Федерации
употребляется
термин
информационная
среда.
Под
информационной средой авторы понимают «совокупность программноаппаратных средств, информационных сетей связи, организационнометодических элементов системы высшей школы и прикладной информации
о предметной области, понимаемой и применяемой различными
пользователями, возможно, с разными целями и в разных смыслах».
Информационная среда является важным условием формирования
культуры работы с информацией и способствует повышению качества
обученности. Передача «суммы знаний» обучаемым в процессе обучения и
обучение методам приобретения знаний – это умения, которые формирует
информационная среда. Преимущественно
учебная информационная среда формируется преподавателем (он
определяет содержание программы курса, выбор учебной литературы,
методы преподавания, стиль общения и т.д.); педагогическим коллективом
учебного заведения (он определяет общие требования к учащимся,
сохраняемые
традиции
данного
учебного
заведения,
форму
взаимоотношений педагогического и ученического коллективов и пр.).
Иинформационная среда вуза – это одна из сторон его деятельности,
включающей в себя организационно-методические средства, совокупность
технических и программных средств хранения, обработки, передачи
информации, обеспечивающей оперативный доступ к информации и
осуществляющей образовательные научные коммуникации.
В последнее время широкое распространение получил также термин
информационно-образовательная
среда.
Под
информационнообразовательной средой понимается системно-организованная совокупность
средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов
взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического
обеспечения, ориентированная на удовлетворение образовательных
потребностей пользователей.
В то же время, под единой информационно-образовательной средой
можно понимать основанную на использовании компьютерной техники
программно-телекоммуникационную среду, обеспечивающую едиными
технологическими средствами информационное обеспечение учащихся,
педагогов,
родителей,
администрацию
учебных
заведений
и
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общественность. Согласно последнему определению, подобная среда
нацелена на информационную поддержку учебного процесса и управления
учебным заведением, на информирование всех участников образовательного
процесса о его ходе и результатах, а также о внеучебных мероприятиях.
Построение информационной образовательной среды может идти по
разным направлениям: информатизация управленческой деятельности и
использование новых информационных технологий в образовательном
процессе. Цели ставятся различные: от простого повышения владения
новыми информационными технологиями до формирования новых подходов
к организации всей образовательной деятельности. На информационную
образовательную среду необходимо смотреть как на систему, в которой
структура и информационные потоки оптимизированы с точки зрения
формирования новых подходов к организации всей образовательной
деятельности.
Создание информационной образовательной среды позволяет
объединить информационные ресурсы, организовать централизованный
доступ к информационным ресурсам, реализовать полномасштабную и
управляемую систему, построить отказоустойчивую систему передачи
данных, реализовать мониторинг и управление образованием, организовать
дистанционное обучение и повышение квалификации.
Создание информационно-образовательной среды учебного заведения
может проходить с помощью разных технологий, одной из которых является
система порталов. Всякий образовательный портал (ОП) должен быть
инструментом
реализации
образовательных
технологий,
должен
обеспечивать поддержку традиционных и дистанционных технологий
обучения, механизмы открытого образования и другие перспективные
образовательные технологии за счет соответствующего информационного,
функционального и инструментального «наполнения».
Для построения образовательного портала существует множество
программных платформ, одной из которых является система Sakai, Говоря о
Sakai, принято использовать термин «Система поддержки обучения»,
который раскрывает широкий спектр возможностей этой программной
платформы. Sakai, по замыслу авторов, больше всего ориентирован на
поддержку дистанционного обучения, хотя ее можно успешно использовать
и в формате традиционного очного обучения. Для любой формы обучения
нужные программные продукты, которые должен поддерживать
пользовательские учетные записи с разграничением прав доступа.
Безусловно, Sakai полностью соответствует этому требованию. Для каждого
пользователя создается отдельная учетная запись со своим рабочим
пространством, в которое входят анкета пользователя, список его курсов,
раздел персональных настроек и другие страницы. Помимо администратора
системы, все пользователи изначально регистрируются с равными правами.
Разграничение прав доступа осуществляется на уровне учебных курсов,
поэтому система Sakai обладает еще одним качеством – ориентации на
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учебные курсы. Весь контент внутри Sakai представлен пользователям через
отдельные курсы, актуальный набор которых индивидуален для каждого.
Курсы, в зависимости от настроек системы, могут создавать либо все
пользователи,
либо
только
пользователь,
использующий
права
администратора. Создатель курса (который имеет над ним полную власть)
для каждого пользователя определяет статус: «преподаватель» (полный
контроль), «помощник преподавателя» (частичный контроль) или «студент»
(только просмотр и обмен файлами).
С одной стороны, такая система удобна пользователям (как учащимся,
так и преподавателям) – они видят только актуальные для них курсы. С
другой стороны, она позволяет создавать сложные механизмы
взаимодействия пользователей в рамках различной деятельности. Это удобно
и в случае коммерческих электронных курсов, когда предметом продажи
является право участия в одном или нескольких курсах.
Что касается регистрации пользователей в системе, то здесь Sakai
предоставляет различные возможности, начиная от регистрации каждого
пользователя вручную администратором и заканчивая автоматической
регистрацией всех желающих через web-форму.
Стоит отметить, что возможность тонкой настройки под конкретные
потребности является отличительной чертой Sakai в целом. Благодаря
особому типу развития системы (Community developed software) она
содержит большое количество различных функциональных инструментов. В
большинстве случаев есть выбор из нескольких инструментов, по-разному
решающих одну и ту же задачу. – можно выбрать наиболее подходящий.
Следующим важнейшим свойством любой системы обучения является
возможность загружать, редактировать и предоставлять пользователям
учебные материалы. Это – простейшая и наиболее понятная для
неподготовленного пользователя функциональность. В Sakai она реализована
несколькими путями, среди которых есть простые и сложные.
Самый простой путь – загрузить уже готовый учебный материал
(поддерживаются не только текстовые форматы, но и любой
мультимедийный контент) в раздел «Ресурсы» курса или пользовательского
профиля. Создать простой учебный текст можно и прямо внутри системы - в
Sakai встроен WYSIWYG-редактор.
Для более сложных задач существует ряд так называемых Authoring
Tools – инструментов, автоматизирующих создание учебных программ со
сложной структурой и разнообразным содержанием. Поскольку Sakai
поддерживает спецификацию SCORM, созданные однажды курсы могут
быть затем использованы повторно целиком или частично в рамках других
курсов. По этой же причине довольно простой задачей является перенос
курсов или полная миграция с любой другой учебной платформы.
Важнейшим
функционалом
Sakai
является
автоматизация
тестирования, выдачи и сбора готовых заданий. Синхронизированные с
календарем инструменты внутри Sakai позволяют выдавать задания и
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принимать работы в определенные временные интервалы. То же относится и
к тестовому инструменту. Последний предлагает различные виды
тестирований, причем их можно создать, используя встроенный Аuthoring
tool, импортировать или конвертировать из текстового документа.
Помимо всего прочего, система дистанционного обучения – это канал
связи с пользователями. В Sakai можно связываться с участниками с
помощью инструмента «Объявления», или делая нужную пометку в
календаре. Преподавателям доступна связь со студентами их курсов,
администрации – со всеми зарегистрированными пользователями. Не менее
важно, что Sakai позволяет осуществлять централизованную e-mail рассылку,
которая может быть адресована одному, группе или всем пользователям.
Кроме того, с помощью сообщений через электронную почту преподаватель
(а в некоторых случаях и студент) может информировать слушателей о своих
действиях на сайте курса.
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Современный период развития общества характеризуется влиянием на
него информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
проникающих в большинство сфер человеческой деятельности и
обеспечивающих циркуляцию потоков информации в социуме, образуя
глобальное информационное пространство, функционирующее в том числе
на базе электронных образовательных ресурсов.
Из всего многообразия педагогических применений электронных
образовательных ресурсов следует выделить использование электронных
средств учебного назначения (ЭСУН), представляющих собой учебные
программные средства, реализующие возможности средств ИКТ и
ориентированных на достижение следующих целей: предоставление учебной
информации с привлечением средств технологии мультимедиа;
осуществление обратной связи с обучаемым при интерактивном
взаимодействии; контроль результатов обучения и продвижения в учении;
автоматизацию процессов информационно-методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса и организационного управления учебным
заведением [1].
Важно отметить, что при проектировании ЭСУН необходимо соблюдать
следующие требования: дидактические (научность, доступность, адаптивность,
учет особенностей конкретного учебного предмета); технические (доступность
различных моделей компьютеров, простота навигации, высокая степень
интерактивности); эргономические (учет индивидуальных особенностей
обучаемых, требования к отображаемой информации); эстетические
(соответствие оформления функциональному назначению программных
средств). Только в этом случае использование ЭСУН положительно влияет на
развитие учебно-познавательной деятельности обучаемых, обеспечивает
повышение эффективности и качества процесса обучения, углубление
межпредметных связей за счет реализации возможностей электронных
образовательных ресурсов и использования современных средств обработки
информации.
Существуют несколько подходов к проблеме оценки качества ЭСУН
[2]: критериальная оценка их методической пригодности, основывающаяся
на использовании критериев оценки качества; экспериментальная проверка
педагогической целесообразности их использования, основанная на
практической апробации применения в процессе обучения в течение
определенного периода;
экспертная оценка качества, основанная на
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компетентном мнении экспертов, знающих данную область и имеющих
научно-практический потенциал для принятия решения; комплексная оценка
качества, интегрирующая все или некоторые из вышеперечисленных
подходов.
Экспертные методы оценки качества ЭСУН используются при
формировании общей оценки (без детализации) уровня качества, а также при
решении частных вопросов, связанных с определением показателей качества
и, следовательно, могут применяться: при общей (обобщенной) оценке
качества ЭСУН; при классификации оцениваемого ЭСУН; при аттестации
ЭСУН; при сертификации ЭСУН и др.
Сертификация продукции, одним из видов которой являются ЭСУН,
имеет своей целью проведение независимой и компетентной экспертизы
показателей качества на соответствие заранее определенным техническим
требованиям (международным, государственным и отраслевым стандартам,
нормативно-техническим документам и др.). К объектам, подлежащим
добровольной сертификации, относятся в том числе программное
обеспечение и аппаратно-программные комплексы, представляющие собой
нераздельную совокупность технических и программных средств,
осуществляющих автоматизированное выполнение поставленных задач и/или
обеспечивающих
функционирование
электронных
информационных
ресурсов информационных систем.
Конечной целью сертификации ЭСУН в сфере образования является
обеспечение качества и эффективности процесса обучения на основе
применения ЭСУН, разработанных с учетом требований отраслевых
стандартов и нормативно-технических документов и прошедших
обязательную
или
добровольную
сертификацию.
Сертификация
предполагает удостоверение достигнутого качества и надёжность
функционирования ЭСУН.
Вопросам экспертизы и сертификации педагогической продукции,
функционирующей на базе ИКТ посвящены работы [3, 4]. В них
рассматривались такие виды продукции, как: электронные издания
образовательного назначения; электронные средства учебного назначения;
прикладные
программные
средства
и
системы
автоматизации
информационно-методического обеспечения образовательного процесса и
управления образовательным учреждением; учебно-методические комплексы,
включающие электронные издания образовательного назначения и
электронные средства учебного назначения; информационные сети
образовательного учреждения; распределенный информационный ресурс
образовательного назначения локальных и глобальных сетей; комплекты
учебной вычислительной техники; учебное лабораторное оборудование,
сопрягаемое с компьютером; автоматизированные рабочие места пользователя
(работника образовательного учреждения); видеомониторы для комплектов
учебной вычислительной техники.
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В развитие теоретических и методических подходов, рассмотренных в
[3, 4] в связи с постоянным совершенствованием современных аппаратных и
программных средств, нами были выделены следующие виды
сертифицируемой продукции: информационная система образовательного
назначения; электронные ресурсы в образовании и науке; комплект
оборудования,
функционирующий
на
базе
информационных
и
коммуникационных
технологий,
предоставляющий
пользователю
возможность доступа, отображения, манипулирования, обработки и
управления информационными ресурсами и набор базовых сервисных услуг
для осуществления образовательной деятельности, определяемой структурой
и видом учебного заведения и в зависимости от его профессиональных
интересов; система автоматизации и управления технологическими
процессами в образовании; система учебно-методического и научноисследовательского обеспечения электронного обучения и дистанционных
технологий; средства отображения, манипулирования, обработки и
управления
аудиовизуальной
информацией,
предназначенные
для
аудиторного представления; средства отображения, манипулирования,
обработки и управления контентом интерактивных мобильных устройств;
средства периферийного оборудования, сопрягаемого с компьютером, для
организации и проведения виртуальных экспериментов; автоматизированная
система учета библиотечного фонда, в том числе представленного в
электронном виде, и организации деятельности библиотеки (библиотек), в
том числе электронной библиотеки (библиотек).
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При
решении
задачи
внедрения
активно-деятельностных
компьютерных технологий в образовательный процесс на первый план
выходит используемое для организации учебного процесса программное
обеспечение (информационные системы создания электронных ресурсов),
современные электронные учебные
курсы (ЭУК), повышающие
эффективность самостоятельной работы учащихся и в целом
способствующие становлению и функционированию информационнообразовательной среды учебного заведения. В последнее время тема
создания различных учебных электронных изданий привлекает внимание не
только разработчиков, педагогов и школьников (как это было еще недавно),
но становится обсуждаемой и востребованной на государственном уровне.
Таким образом, проблема разработки современных электронных
учебных курсов, их адаптации и внедрения в образовательный процесс
представляется актуальной и востребованной.
В настоящее время в законодательной базе КР отсутствует понятие
электронного обучения e-learning, а электронное обучения без готовых
электронных учебников невозможна. Законодательно в Законе об
образовании закреплено понятие «дистанционные образовательные
технологии». Последние изменения в Закон об образовании КР (июль 2013
года) привели к тому, что дистанционное обучение рассматривается не как
форма образования, а как образовательная технология обучения, которая
может применяться в рамках очной, заочной, очно-заочной (вечерней) форм
образования. ДОТ определены следующим образом: «дистанционные
образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые, в
основном,
с
применением
средств
информационных
и
телекоммуникационных технологий при опосредованном или не полностью
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического
работника».
В этой статье освещаются методические и технические аспекты
подготовки материалов для создания электронных курсов, использование
которых необходимо для успешной организации учебного процесса в
средней школе с помощью информационной системы SUNRAV.
Электронный учебник и курс представляет собой информационный
продукт, необходимый и достаточный для обеспечения учебного процесса по
отдельной
учебной
дисциплине,
содержащий
образовательные,
педагогические и телекоммуникационные средства.
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Исходными материалами электронного учебника является набор
электронных документов, наиболее полно задающий содержание и логику
будущего курса.
Главными достоинствами электронных учебников и курсов по
сравнению с традиционными печатными изданиями являются:
• возможность включения мультимедийных фрагментов и анимации;
• возможность подключения компьютерных тестовых систем;
• легкость тиражирования;
• относительная простота обновления материала и его адаптации к
потребностям отдельных категорий пользователей;
• удобство гипертекстовой навигации;
• возможность включение по разделам компьютерного тестирования для
проверки знаний.
При подготовке исходных материалов мы ссылаемся на постановление
Правительства Кыргызской Республики от 8 ноября 2001 года N 697
«Программа развития информационно-коммуникационных технологий в
Кыргызской Республике» (В редакции постановления Правительства КР от
11 августа 2006 года N 573).
В соответствии с задачами данного постановления и опираясь на
правилах при создании обычных учебников предлагаем, принять следующую
структуру для создания электронных учебников и курсов:
1. В состав ЭУ входят титульный лист, аннотация, оглавление,
элементы обучения и функции управления.
2. Титульный лист должен содержать название, место и год создания
или издания, сведения об авторе или издателе ЭУиК (Приложение 1).
3. Аннотация должна включать цели, задачи и краткое содержание
элементов и функции обучения ЭУиК.
4. Оглавление показывает состав и структуру ЭУиК, по которым
можно осуществить навигацию.
5. Элементы обучения представляет собой семантическую единицу
обучающей информации. Элементами обучения являются уроки, модули и
блоки в котором содержаться компьютерные тесты по содержанию заданного
материала.
Урок является минимальной семантической единицей обучающей
информации, которая включает в себя следующие части: содержание,
вопросы-ответы, задание, тесты, глоссарий, справочник. Если содержание
будет написано на кыргызском языке, то урок может содержать кыргызскорусский словарь терминов, встречающиеся в содержании. В контексте
конкретного содержания в урок включаются все его остальные части.
Содержание представляет собой теоретическую часть учебного
материала, представленного в уроке. Содержание должно состоять из
текстовой, графической, аудио, видео и другой информации, относящейся к
указанному названию и соответствующей выбранной аудитории, целям и
задачам ЭУиК. Основное содержание, непосредственно относящееся к
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целям и задачам ЭУиК, должно находиться в центре внимания. Фоновое
содержание должно отвлекать
минимальное внимание.
Абзацы в
содержании не должны быть большими, что облегчит зрительного
восприятия учебного материала. Анимации и фильмы должны подключаться
в контексте содержания по желанию обучаемого.
Вопросы должны относиться к цели и задачи содержания, направлены
на усвоение знаний и приобретения навыков работы с ЭУиК, основываться на
уровне знаний обучаемого и правильно подобраны с соблюдением разумных
интервалов в тексте содержания, чтобы обучаемый мог иметь возможность
оценить свой прогресс в процессе обучения. Ответы на вопросы должны быть
ясными, чтобы обучаемый до проведения заключительного теста мог
достаточно попрактиковаться по всем пунктам изученного материала.
Задания должны содержать понятные и точные формулировки задач и
упражнений, относящихся к
изучаемому учебному материалу в уроке.
Выполнения упражнений или решения задач, должны быть показаны и
объяснены.
Компьютерный тест представляет собой вопросы, относящиеся к
изучаемому учебному материалу в уроке. Тесты предназначены для
осуществления самоконтроля знаний по заданному уроку и должны быть
достаточно продуманы, чтобы исключать метод простого угадывания при
выборе правильного ответа. Неправильные ответы по своим содержаниям
должны быть близки к правильным, чтобы только при глубоком знании и
понимании учебного материала обучаемый смог бы найти правильный ответ.
Глоссарий (словарь) должен содержать набор терминов и сокращений,
встречающихся в содержании ЭУиК, а также гипертекстовые ссылки на их
определения.
Модуль должен включать последовательность уроков, имеющих
смысловые связи по нарастанию от урока к уроку.
Требования к электронным учебникам и курсам (ЭУиК) должны
удовлетворять учебно-методическим, дизайн - эргономическим и
техническим требованиям.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Г.М. Киселев
кандидат педагогических наук, доцент, первый проректор
АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт»,
Россия, г.Москва e-mail: Kgm65@yandex.ru
Модернизация российского образования своей целью всегда имела
повышение его качества, достижение новых образовательных результатов,
которые были бы адекватны требованиям общества. Такая ориентация ставит
задачу перехода на новую систему получения знаний. Одним из наиболее
существенных инновационных подходов к решению проблемы средств
активизации образовательной деятельности является формирование и
развитие современной информационной образовательной среды, что
предполагает широкое использование в образовательном пространстве
современных информационных и коммуникационных технологий. Ее
значимость повышается в связи с интенсивным развитием информационного
общества и всей системы образования.
Накопленный к настоящему моменту опыт в педагогике по изучению
информационной образовательной среды говорит о том, что на сегодняшний
день изучены и рассмотрены многие ее аспекты: компоненты, структура и
общие теоретические модели, проведен анализ ее воспитательнообразовательного воздействия и дана общая оценка, разработаны типологии,
а также методы ее диагностики, изучен ее предметный план, проектирование
и экспертизы.
Все это позволяет перейти к изучению и реализации возможностей
информационной образовательной среды в профессиональной деятельности
педагогических кадров, а также эффективному обучению всех участников
образовательного процесса. В этом направлении усилия отечественных и
зарубежных ученых направлены на создание научных и методических основ
развития ИОС. Проведено множество современных исследований,
посвященных к ее эффективному использованию в образовательных средах
различный уровней образования. Так, в докторской диссертации Ахметова Л.
Г.
«Интегрированная
информационная
среда
профессиональной
деятельности учителя технологии» рассмотрены концептуальные основы
проектирования и реализации информационной среды профессиональной
деятельности педагога, в частности учителя технологии. В работах Романова
А. М. исследованы вопросы использования информационно-образовательной
среды в организации учебного процесса вуза и в формировании
смыслообразующей мотивации студентов в информационно-образовательной
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среде. Анастасян С. Л. посвятил свои исследования формированию
информационной
образовательной
среды
педагогического
вуза.
Педагогическими основами ориентации информационно-коммуникационной
среды на новые образовательные результаты занималась Зенкина С. В.
Система подготовки будущих учителей информатики для работы в условиях
новой информационно-коммуникационной образовательной среды - область,
которой посвятил свою работу Сурхаев М. А. Чернобай Е. В, достаточно
полно осветил методические основы подготовки учителей к проектированию
учебного процесса в современной информационной образовательной среде
(дополнительного профессионального образования). Проектированию
информационно-образовательной среды открытого профессионального
образования посвящены работы Курылева А.С. Черкашина О. А. описала в
исследованиях создание информационной образовательной среды для
формирования иноязычного компонента модели специалиста. На создание,
применение информационной образовательной среды, теорию и методику ее
разработки были направлены работы Ю. С. Брановского, А. Л. Денисовой, Е.
В. Ермолович, Л. X. Зайнутдиновой, О. А. Ильченко, В. П. Линьковой, В. П.
Мозолина, Е. С. Полат, И. В. Роберт и др.
Сегодня, практически все современные модели применения средств
ИКТ в образовательном процессе связаны с целью повышения
эффективности работы преподавателя в рамках традиционных целей,
содержания и результатов образования. Анализ практического использования
возможностей информационной образовательной среды в образовательном
процессе показывает, что сегодня педагогами используются, в основном, те
возможности, которые наиболее очевидны и наиболее просто реализуются. В
их список входят повышение наглядности, повышение интерактивности,
диагностика и тренинг типовых умений, оперативный контроль и т.п. Они
обычно не подвергаются оценке, так как считаются стандартными и
эффективными. Этот вывод подтверждается анализом имеющихся в наличии
электронных образовательных ресурсов.
Тем не менее, несмотря на положительные сдвиги совершенствования
содержания профессиональной деятельности педагога от применения таких
моделей, многие исследователи считают, что ни технологический, ни
результативный аспект перестройки образовательной среды не выигрывают
от помещения средств ИКТ в традиционную парадигму обучения с
перепоручением компьютеру определенной части функции преподавателя. В
таких условиях компьютер не реализует своих специфических возможностей,
а только лишь забирает на себя часть обязанностей преподавателя, и
потенциал средств ИКТ не используется оптимально. Рассмотрение
специфических функций данных средств в образовательном процессе
является основой анализа перспективных направлений их использования в
обучении. Т.А. Сергеева и Л.Ю. Невуева отмечают, что новые
информационные и коммуникационные технологии будут оказывать
принципиальное влияние на процесс обучения только в определенных
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условиях: если они станут частью соответствующей их возможностям модель
обучения. Образовательная среда на базе ИКТ следует разрабатывать при
участии личностно ориентированного обучения на образовательные
результаты. Приоритетным является формирование у обучаемых проектных
и исследовательских умений и способностей. Только в таких условиях
образовательная деятельность способна измениться принципиально (по
целевому основанию) с внедрением электронных образовательных ресурсов.
В завершении следует отметить, что информационная образовательная
среда - явление сложное, поэтому существует значительное разнообразие
мнений о ее сущности, в которых можно видеть их отражение. Безусловно ее
развитие способствует совершенствованию содержанию профессиональной
деятельности педагога. Современные информационные технологии
функционируют
в
тесном
взаимодействии
с
информационной
образовательной средой, а технические средства считаются ее ключевым
компонентом. Наличие компьютера в образовательном процессе меняет роль
средств обучения, применяемые в процессе преподавания различных
дисциплин, при этом новые информационные технологии значительно
преобразуют информационную среду.
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Информационная образовательная среда является важной частью
процесса обучения студентов. Она способствует совершенствованию
процесса управления образовательной системой, улучшению методов отбора
содержания и методов обучения, а также созданию и использованию
различных методик контроля уровня знаний обучающихся.
Рассмотрев работы Н. Е. Астафьевой, А. Л. Денисовой, И. Г. Захаровой,
Т. А. Лавиной, И. В. Роберт, М. С., Чвановой и других, можно сделать вывод,
что информационная образовательная среда – это взаимодействие
преподавателей, студентов и информационных ресурсов, направленное на
умение
использовать
данные
ресурсы
в
исследовательской,
экспериментальной, поисковой и других видах деятельности как
обучающихся, так и преподавателей.
Особую роль в формировании информационной образовательной
среды играют информационно-коммуникационные технологии (далее –
ИКТ). ИКТ способствуют реализации беспрепятственного доступа к важной
информации, что улучшает качество информационной среды, следовательно,
позволяет формировать творческие и коммуникативные способности, развить
критическое мышление и самовыражение у обучающихся.
На данный момент существует множество образовательных порталов,
которые помогают педагогам при подготовке к своему уроку, абитуриентам
при поиске учебных заведений, работникам образования при поиске
нормативной документации (например, http://www.edu.ru). Электронные
библиотеки содержат огромное количество электронных изданий книг,
статей, научных работ (например, http://www.benran.ru). При помощи сети
«Интернет» имеется возможность организовывать курсы обучения
в дистанционной форме (используются платформы «Moodle», «ILIAS»
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и т. д.). Все это способствует развитию личности в профессиональном,
моральном и культурном плане.
Современные технологии могут быть использованы не только для
получения информации, но и при контроле знаний обучающихся (например,
проведение компьютерных тестов). На данный момент существует большое
количество программных средств создания тестов: «TestMaker», «AnyTest» и
т. д. Тест позволяет определить уровень освоения новой темы
обучающимися, готовность к изучению следующего материала, а проведение
теста по окончании изучения дисциплины (модуля) поможет установить
результаты процесса обучения. При этом электронные тесты позволяют
сократить время проверки тестовых заданий для педагога.
Т. А. Лавина в своей диссертации выделяет определенные требования
к информационно-образовательной среде [2]:
– открытый доступ к образовательному ресурсу с функцией
распознавания пользователей;
– подбор информационных ресурсов с учетом информационной
избыточности материалов;
– интерактивное информационное взаимодействие;
– единство доступа к образовательному ресурсу и интерактивному
взаимодействию.
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам
высшего образования нового поколения в университетах может быть
предусмотрена электронная информационно-образовательная среда, которая
должна удовлетворять следующим требованиям:
– доступ ко всем составным элементам основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (учебным планам,
программам учебных дисциплин, программам практик);
– фиксация хода образовательного процесса, промежуточной
аттестации;
– формирование электронного портфолио обучающегося с указанием
оценок и рецензий к его работам;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе посредствам сети «Интернет»;
– при условии применения дистанционных технологий в обучении
должно быть предусмотрено проведение всех видов занятий, а также указана
процедура оценки результатов обучения.
Применительно к формированию ИКТ-компетентности у студентов,
обучающиеся по направлению подготовки «Технология изделий легкой
промышленности» в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, информационные технологии
позволяют проводить текущий и итоговый контроль качества знаний
обучающихся, работать дистанционно со студентами заочной формы
обучения, объяснять новый материал более наглядно и т. д.
Например, для обучения студентов дисциплине «Компьютерный
дизайн» необходима информационно-образовательная среда, которая
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включает в себя: информационную базу (в нее входят не только учебнометодические пособия, но и электронные средства образовательного
назначения). В ЧГПУ им И.Я. Яковлева имеется научная библиотека, в
которой имеется более пятисот тысяч экземпляров учебной и научной
литературы, а также электронная библиотечная система.
Таким образом, информационно-образовательная среда играет
ведущую роль в процессе подготовки бакалавров к профессиональной
деятельности. В зависимости от того, какая в вузе сформирована
информационная образовательная среда, определена доступность к
информационным базам данных, зависит уровень обучения и качество
высшего образования.
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РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В РАМКАХ ФГОС ООО
Я.Г. Ленцова
учитель информатики
МАОУ Домодедовская СОШ №2
Россия, г.о.Домодедово, e-mail: candyyana@mail.ru
В условиях современной системы образования общество и образование
уделяет большое внимание личностно - ориентированному обучению с
дошкольного возраста. Главная цель такого обучения - умение личности
расставлять приоритеты, делать выбор и представлять себя на каждом этапе
онтогенеза. Личностно - ориентированное обучение направлено на
самостоятельный выбор тех интересов, которые определяются личностными
особенностями, а не мнением общества.
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Тенденция личностно - ориентированного образования относительно
новая, поэтому
в образование закладывается база культурно образовательного развития нового века. Очень важно на данном этапе
совмещать инновации и лучшее в разных педагогических концепциях
прошлого и настоящего, признавая их равноценность и дополняемость. Без
введения в процесс обучения большого объёма информационных ресурсов и
умения их использовать, невозможно добиться требуемого педагогического
результата.
Формирование информационно - образовательной среды с высокими
коэффициентами качества и технологичности является достаточно сложной
технической задачей, позволяющей значимым образом модифицировать
технологические основы системы образования, осуществлять переход к
открытой образовательной системе, которая отвечает основным требованиям
современного общества. Информационно — образовательная среда является
важнейших компонентом новой системы образования.
Информационная образовательная среда (ИОС) образовательного
учреждения (в контексте ФГОС ООО) включает:
•
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе
цифровые образовательные ресурсы;
•
совокупность
технологических
средств
информационных
и
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование,
коммуникационные каналы;
•
систему современных педагогических технологий, обеспечивающих
обучение в современной ИОС.
Информационная среда позволяет разрешить единую задачу
соединения информационных процессов, характерных для основных типов
деятельности
образовательного
учреждения,
вполне
допустимо
использование понятия "Единая Информационная Среда" (ЕИС)
образовательного учреждения, рассматриваемая в качестве педагогически и
технически организованной области информационного взаимодействия
участников образовательного процесса.
Современная информационно - образовательная среда должна
обеспечивать достижение предполагаемых результатов освоения основной
образовательной программы, личностное развитие обучающихся, в том числе
развитие системы социальных ценностей, основных компетенций,
составляющих основы образования на протяжении всей жизни. ИОС должна
обеспечивать охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья детей, гарантировать индивидуализацию хода
обучения, открытость по отношению к семье и обществу, обеспечивать
сетевое взаимодействие образовательных учреждений, использование
творческого и профессионального потенциала учителей.
Функционирование информационной образовательной среды должно
соответствовать законодательству Российской Федерации:
7.
Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об
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информации, информационных технологиях и о защите информации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3448);
8. Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст.
3451)
Таким образом, введение ФГОС ООО второго поколения уже изменил
привычную жизнь школьника. Чаще мы подразумеваем под этим новые
формы организации обучения и новые образовательные технологии, но не
стоит и забывать о новой, более открытой информационно - образовательной
среде, которой выходит далеко за стены школы. Несомненно это очень
трудоёмкая и ответственная работа, которая может повлечь за собой ряд
проблем. Но, по моему мнению, несмотря на все возможные проблемы,
сможем перейти к результативному внедрению ФГОС ООО второго
поколения.
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ШКОЛЬНЫЕ ТВ-НОВОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ
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Информатизация образования — процесс обеспечения сферы
образования методологией и практикой разработки и оптимального
использования современных информационных технологий, ориентированных
на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания и
управления образованием.
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Главная цель-создание информационной, образовательной среды,
которая обеспечит:

повышение эффективности образования;

повышение гибкости и доступности образования;

оптимизацию управления образованием;

развитие информационной культуры;

эффективное выполнение социального образовательного заказа.
Основные направления информатизации системы образования:
1.
развитие
информационной
инфраструктуры
системы
образования;
2.
информатизация процессов управления образованием;
3.
формирование
ИКТкомпетентности
участников
образовательного процесса в соответствии с ФГОС;
4.
информатизация процессов обучения в образовании.
Единое информационное пространство школы создается ради того,
чтобы учащийся за годы обучения в школе мог получать самые передовые
знания, умел активно их применять, научился критически мыслить, раньше
социализировался, легче адаптировался к быстро меняющемуся миру и при
этом успевал посещать кружки, секции, читать книги и т.д. Единое
информационное пространство школы должно быть подчинено
образовательному процессу, обеспечивать и обслуживать, в первую очередь,
учебную деятельность школы и как ее необходимое условие —
управленческую.
В настоящее время модель информационной деятельности школьного
информационного пространства можно представить совокупностью
различных процессов:

преподавание информатики в школе;

интеграция информационных технологий в преподавание
предметов;

информатизация внеклассной работы;

информационное управление школой.
Молодежь в современном мире стремиться участвовать и быть
успешной не только в учебной деятельности, но и социальной деятельности.
Но у нее мало возможностей проявить себя, свои способности, идеи, заявить
о себе, так как зачастую их инициатива подавляется, подчиняется
общепринятым правилам школьной жизни.
Школьникам стало легче найти выход из этой ситуации в виртуальной
реальности. Именно там можно стать значимым, добиться признания,
достичь успеха.
Современный молодой человек хочет понять свою роль и место в
обществе, оказать содействие на происходящие в нем процессы.
Чтобы отвлечь учащихся от компьютеров и дать возможность проявить
себя, показать свои возможности, в нашей школе в 2015 году стартовал
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проект «Школьные ТВ-новости». Кроме этого, проект- это один из
инновационных элементов ИОС школы.
Проект «Школьные ТВ-новости» направлен на формирование условий
для успешного развития специалистов будущего. Проект «Школьные ТВновости»- одна из форм дополнительного образования, развивающая
активность, самостоятельность учащихся в процессе сбора, исследования,
обработки, оформления и представления материалов.
Цель проекта: актуализировать социально значимые вопросы жизни
школы и села для формирования общественного мнения и объединения
коллектива школы, повышения чувства ответственности за свое
образовательное учреждение и «малую родину» средствами школьного
телевидения.
Задачи проекта:

Создать
возможности
для
общения
и
социального
проектирования старшеклассников в рамках школьного телевидения.

Осуществлять
поддержку
инициатив
обучающихся,
способствующих развитию общественной самостоятельности подростков и
их участию в становлении гражданского общества.

Организовать
систему
накопления
и
распространения
информации
о
положении
дел
в
муниципальном
казенном
общеобразовательном
учреждении
«Красноэховская
средняя
общеобразовательная школа», обмен опытом и общение между подростками
– авторами различных направлений школьного телевидения.

Привлечь внимание общества к социально-значимым проблемам
и инициативам юношества XXI века.
Участниками проекта могут стать все учащиеся школы, но главные
организаторы-учащиеся 11 класса.
Основные
направления
работы-выпуски
новостей,
которые
информируют учащихся, родителей, учителей о самых важных, интересных
делах школы. Взрослые и дети смогут взглянуть на участников, героев
новостей с другой, новой стороны.
Ребята, принимая участие в проекте, одновременно постигают основы
профессий: журналист, оператор, комментатор, режиссер, корреспондент.
Ожидаемые результаты:
Проект
«Школьные
ТВ-новости»
решает
проблемы
с
информированием всех участников образовательного процесса о самых
важных и значимых событиях, проблемах школы, что не оставит детей
равнодушными к интересной жизни школы.
Таким образом, внедрение проекта «Школьные ТВ-новости»
способствует развитию созидательной творческой личности.
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Значительная роль изучения робототехники в образовательных
учреждениях определяется целым рядом факторов, важнейшими среди
которых являются следующие:
Робототехника является одним из важнейших направлений научно —
технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий
соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. В современном
обществе идет внедрение роботов в нашу жизнь, очень многие процессы
заменяются роботами. Сферы применения роботов различны: медицина,
оборонно-промышленный комплекс, строительство, геодезия, метеорология
и т.д. Очень многие процессы в жизни человек уже и не мыслит без
робототехнических
устройств
(мобильных
роботов):
робот
для
всевозможных детских и взрослых игрушек, робот – сиделка, робота –
домработница и т.д. Специалисты обладающие знаниями в этой области
сильно востребованы. О необходимости сфокусироваться на таком
направлении как робототехника и подготовке соответствующих
специалистов говорится в целом ряде различных документов [1,2,5].
В связи с большим темпом развития робототехники в обществе —
образовательная робототехника уже сегодня приобретает все большую
значимость и актуальность, являясь, мощным средством развития
обучающихся,
повышения
их
интереса
к
конструированию,
программированию, инженерным специальностям и др. [3,4]
Занятия по информатике, на которых изучаются вопросы
алгоритмизации и программирования, информационные основы управления,
как ни какая другая школьная дисциплина, закладывает основы в обучении
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школьников робототехнике. а с другой стороны, использование роботов на
занятиях по информатике, позволит не только сформировать определенные
умения, но и показать практическую значимость полученных знаний и
умений, в том числе, и в ходе выполнения различных проектных работ.
Для введения робототехники, с нашей точки зрения, интерес
представляет проект «Экоград», позволяющий познакомить обучающихся с
проектированием, сборкой и демонстрацией роботов, которые могли бы быть
разработаны для выполнения конкретных задач, возникающих в жизни.
Данный проект (с соответствующими методическими материалами) был
разработан для роботов Lego Mindstorms NXT, который возможно
использовать с робототехническими комплексами, основанными на основе
микрокомпьютера EV3, усовершенствованную линейку роботов фирмы Lego,
лишь частично.
В ходе изучения возможностей комплекта Lego Mindstorms EV3 было
разработано программное обеспечение для выполнения задач проекта
«Экоград»: запуск ветрогенератора, размещение солнечной батареи,
сортировка мусора, закрытие дамбы, закрытие дымовой трубы, активизация
Экогорода.

Разработанные интерактивные электронные образовательные ресурсы,
с использованием ПО для Lego Mindstorms EV3, позволяют реализовать
знакомство обучающихся с робототехническими комплексами, интерфейсом
и возможностями программного обеспечения Lego Mindstorms EV3, готовя
ребят к дальнейшей работе с робототехническими комплексами.
Данные ЭОР по своей структуре подобны обучающим ресурсам,
разработанным компанией, и предоставляют собой:
 видео, на которых роботы выполняют поставленные задачи;
 готовые инструкции сборки роботов;
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возможность написания рабочей программы на графическом
языке программирования при помощи графических блоков (на основе
предложенного шаблона);
 экспорт программы в микрокомпьютер;
 возможность внесения изменений в предложенный шаблон.
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Характерной приметой нашего времени является бурное развитие
науки и техники. Не найдется такая отрасль науки и производства, где не
внедрялся бы компьютер в сферу деятельности, а использование
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персонального компьютера неоспоримо повышает качество обучения и
воспитания. В обучении всегда необходима наглядность, потому что живое
созерцание (зрение, слух) является началом познания.
Человек познает окружающий мир посредством органов чувств.
Примерно около 80% информации об окружающем мире человек получает с
помощью зрения.
Применение наглядных пособий с помощью средств статической
проекции делает обучение более доступным, повышает интерес и усиливает
внимание учащегося. Наглядность помогает прочно усваивать знания,
способствует не только лучшему усвоению теоретических знаний, но и
пониманию связи научных знаний с жизнью и практикой.
В процессе обучения английскому языку используются различные
виды наглядности и, соответственно, различные наглядные пособия. Важное
место занимает изобразительная наглядность, которая имеет целью дать
отображение
реального
мира
(фотографии,
рисунки,
картины).
Преподаватель на уроке очень часто использует такого рода пособия. Их
преимущество в том, что они могут заменить реальный предмет
определенными изображениями, ведь порой бывает очень сложно показать
на занятии реальный предмет или невозможно (например, крупных
животных, исторические эпизоды и т.д.).
К изобразительным средствам наглядности относят и технические
средства – учебные видеофильмы, аудиозаписи, радио и телепередачи. Эти
наглядные
средства
называют
аудиовизуальными,
позволяющие
использовать в учебном процессе звук и изображение.
Наглядные пособия используются на всех этапах процесса обучение:
при объяснении нового материала, при закреплении знаний, формировании
умений и навыков, при выполнении домашних заданий, при проверке
усвоения учебного материала.
При изучении тем курса, когда наглядных пособий становится
недостаточно, на помощь приходят фильмы. Активное внедрение в учебный
процесс видеоаппаратуры с видеофильмами на английском языке, открывает
широкие возможности для интенсификации учебного процесса и повышения
его эффективности.
Фильмы занимают некоторые части словесного
изложения материала ярким образным эпизодом, воздействующим не только
на разум, но и на чувства. Ни все может быть усвоено при помощи
наглядности. Она не заменяет мысль, а лишь облегчает ее восприятие и
усвоение. Каким бы ярким ни был зрительный образ, он может произвести на
человека лишь общее впечатление. Познавательное же значение его будет
ничтожно, если восприятие не сопровождается словом.
Роль учебного кино для успешного изучения английского языка очень
велика. Одним из свойств видеофильма является высокая степень точности и
отражения реальной действительности, способность создавать у учащихся
образы, явлениям, предметам, событиям реального мира. Необходимо,
чтобы внимание учащихся было направлено на формирование личностного
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отношения к увиденному. Успешное достижение такой цели можно
добиться, во – первых, при систематическом показе видеофильмов, во –
вторых, при методически организованной их демонстрации.
Переход от ощущений и восприятий к мышлению – процесс сложный и
противоречивый. Поэтому преподавателю необходимо учитывать, что между
зрительным образом и словом должны быть установлены соответствующие
ассоциативные связи. Слово зрителя облегчает, упорядочивает, направляет
восприятие наглядного изображения, обогащает и уточняет его образ в
сознании учащегося. Вот почему показ наглядных пособий должен идти в
сочетании со словом. Наглядность помогает учащимся усваивать языковой
материал более осмысленно и с большим интересом. Кроме всего,
наглядность мобилизует психическую активность учащихся, вызывает
интерес к занятиям английским языком, расширяет объем усваиваемого
материала, снижает утомление, тренирует творческое воображение,
облегчает весь процесс изучения английского языка.
Нужно всегда помнить, что наглядные пособия и технические средства,
повышающие качество и эффективность обучения. На каждом занятии
должны быть такие пособия, которые наилучшим образом вели бы к
достижению поставленной цели.
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В настоящее время большое значение придается уровню развития
коммуникативной компетенции педагогов, которая входит в структуру их
профессиональной компетентности, что зафиксировано в профессиональном
стандарте [4]. Согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования по направлению «Педагогическое
образование», коммуникативная составляющая представлена как часть
общекультурных компетенций и подразумевает способность выпускника к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Следует также отметить, что в условиях насыщения сферы образования
средствами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), от
педагога требуется владение именно английским языком, так как
значительная часть аппаратных и программных средств ИКТ
разрабатываются зарубежными производителями, а используемые в
образовательных организациях свободно распространяемые программные
средства имеют только лишь англоязычные руководства. При этом следует
отметить, что для учителей-предметников, особенно учителей информатики,
владение английским языком должно носить предметно-ориентированный
характер, что повлияет и на уровень предметно-педагогической ИКТкомпетентности. [4].
Несмотря на то, что в программу подготовки как часть инвариантного
содержания включена дисциплина «Иностранный язык», она не дает
возможности овладеть предметно-ориентированным английским языком.
Одним из решений проблемы формирования достаточного уровня
таких
составляющих
профессиональной
компетентности,
как
коммуникативная, информационная и ИКТ-компетентность, - является
создание условий для подготовки учителей информатики на двух языках –
русском и английском, т.е. для билингвального обучения студентов
направления «Педагогическое образование» (профиль «Информатика»).
Под билингвальным обучением, мы, вслед за Д.И. Чубуковой [7],
будем понимать обучение и овладение обучающимися предметным знанием
в определённой области (информатика, ИКТ) на основе взаимосвязанного
использования двух языков (русского и английского) в качестве средства
образовательной деятельности.
Учеными показано [1, 5, 6], что билингвальное обучение обладает
значительным дидактическим потенциалом, способствуя развитию
когнитивных ресурсов обучаемых, таких как восприятие, мышление и др.
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С точки зрения организации учебного процесса, билингвальное
обучение создает основу для включения иноязычного компонента с
последующим переходом к международным программам обучения.
Следует так же отметить, что в настоящее время, важной
характеристикой обучающегося в системе непрерывного образования,
является способность самостоятельно обучаться, используя для этого не
только программы и материалы образовательных организаций, но и
множество других источников информации (мнения экспертов, дискуссии,
участие в проектах и др.), поэтому билингвальное обучение будет
способствовать расширению «зоны охвата» источников информации,
расширению спектра коммуникативных умений.
Таким образом, билингвальное обучение создает условия не только для
более качественной профессиональной подготовки, но и способствует
развитию личности обучаемого.
Риском при внедрении билингвального обучения является вероятность
затруднения при восприятии учебного материала на английском языке. Для
минимизации указанного риска необходимо создать билингвальную
информационно-образовательную среду, которая будет создавать условия
для реализации различных моделей билингвального обучения, давать
возможность совершенствовать уровень владения английским языком.
При разработке билингвальной информационно-образовательной
среды, по нашему мнению, важно учитывать следующие принципы:
- принцип визуальной насыщенности и поддержки (visual saturation and
support), когда учебные материалы включают иллюстрации, которые имеют
обозначения на английском языке и русском языках;
- принцип «переключения кода» (code-switching) предполагает использование
в одном тексте единиц, которые относятся к разным языковым системам, то
есть в текст на одном языке вводятся слова или словосочетания на другом
языке [2];
- принцип индивидуализации;
- принцип адаптивности содержания, понимаемый как наличие возможности
настройки соотношения билингвальных компонентов (например, выбор
вариантов представления учебного материала – «русский язык с аналогами
на английском», «русскоязычный текст с английскими терминами2»,
«одновременное параллельное отображение на русском и английском
языках», «англоязычный текст с возможностью перевода терминов»);
- принцип интерактивности;
- принцип возрастающей сложности, который означает, что иноязычная
коммуникативная компетентность и ИКТ-компетентность должны постоянно
обогащаться и развиваться, способствуя развитию такого новообразования,
как билингвальная компетентность [3];

2

Формирование данных текстов представляет собой использование метода «включения» в язык
(input) [2]
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- принцип развития личности – информационно-образовательная среда
должна способствовать созданию условий для развития когнитивных
ресурсов личности, формированию активной жизненной позиции по
отношению к самообразованию, к необходимости самостоятельного создания
индивидуальной информационно-образовательной среды.
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Электронный учебник - компьютерное, педагогическое программное
средство, предназначенное, в первую очередь, для предъявления новой
информации,
дополняющей
печатные
издания,
служащее
для
индивидуального и индивидуализированного обучения и позволяющее в
ограниченной мере тестировать полученные знания и умения обучаемого.
Рассмотрим некоторые элементы электронного учебника:
1.
Электронный учебник должен содержать только минимум
текстовой информации, в связи с тем, что длительное чтение текста с экрана
приводит к значительному утомлению и как следствие к снижению
восприятия и усвоения знаний. Такие учебники должны содержать большое
количество иллюстративного материала.
2.
Электронный учебник должен содержать гиперссылки по
элементам учебника и возможность иметь ссылки на другие электронные
учебники и справочники.
3.
Возможен, например, с помощью технологии OLE, запуск других
компьютерных программ для показа примеров, тестирования и др. целей.
4.
Электронный учебник должен максимально облегчить понимание
и запоминание (причем активное, а не пассивное) наиболее существенных
понятий, утверждений и примеров.
5.
Тест. Хороший тест позволяет получить объективную картину
знаний, умений и навыков, которыми владеет учащийся в определенной
предметной области.
6.
Энциклопедия. Для электронных энциклопедий характерен
соответствующий сервис: ссылки, возможность повтора анимацией и
звуковых записей, поиск по ключевым словам и т.д.
7.
Креативная среда. Современные электронные учебники должны
обеспечивать творческую работу учащегося с объектами изучения и с
моделями систем взаимодействующих объектов.
8.
Невербальная среда. Современные компьютерные технологии
позволяют существенно упростить эту работу для учащегося. Так в
электронном учебнике, возможно, реализовать методический прием "делай
как я". При этом многословные инструкции заменяются конкретными
действиями над объектом изучения. Хочется подчеркнуть, что речь идет не
об иллюстрациях в форме видео или кинофрагментов, а именно о совместной
деятельности учителя и ученика. Подобного рода невербальные среды только
появляются, но за ними большое будущее. Такая среда наделяет электронный
учебник чертами живого учителя.
Перечисленные преимущества могут быть реализованы в виде
отдельных электронных учебников либо сгруппированы.
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Анализ программных средств
Прежде чем перейти к непосредственному созданию электронного
учебника необходимо ознакомиться и проанализировать доступные
программные средства для создания электронных книг.
CHM Editor – редактор для создания справочного материала. В самых
простых случаях можно представить в виде книги
TurboSite - бесплатная программа для создания сайтов и электронных
учебников. Можно создать HTML-сайт или электронный учебник с
поддержкой комментариев, формы обратной связи, вставки видеофайлов и
javascript-тестов и другими возможностями. Программа очень проста в
обращении, не требует знания языков программирования и разметки текста.
Основные этапы разработки электронного учебника
•
Выбор источников
•
Разработка оглавления и перечня понятий
•
Переработка текстов в модули по разделам
•
Реализация гипертекста в электронной форме
•
Разработка компьютерной поддержки
•
Отбор материала для мультимедийного воплощения
•
Разработка звукового сопровождения
•
Реализация звукового сопровождения
•
Подготовка материала для визуализации
•
Визуализация материала
Выбор источников
На первом этапе разработки ЭУ целесообразно подобрать в качестве
источников такие печатные и электронные издания, которые:
•
наиболее полно соответствуют стандартной программе,
•
лаконичны и удобны для создания гипертекстов,
•
содержат большое количество примеров и задач,
•
имеются в удобных форматах (принцип собираемости).
Разработка оглавления и перечня понятий
На втором этапе разрабатывается оглавление, т.е. производится
разбиение материала на разделы, состоящие из модулей, минимальных по
объему, но замкнутых по содержанию, а также составляется перечень
понятий, которые необходимы и достаточны для овладения предметом
На основании опросов, которые я провёл среди учителей, обучающихся
я разработал и ввел много различных модулей. Функционал программы на
два раздела, предназначенные для учителя и для ученика.
WiBook имеет различные модули такие как:
Отбор материала для мультимедийного воплощения
Для реализации моего проекта, я брал электронные версии учебников с
открытого доступа в интернете
Реализация звукового сопровождения
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Звуковое сопровождение было реализовано дома. Запись звуков
осуществлялась в домашних условиях при использовании микрофона для
ПК;
Визуализация материала
В качестве средства разработки была выбрана объектно ориентираванная система программирования Delphi и язык гипертекстовой
разметки HTML.
Delphi - оптимальный инструмент для создания приложений, т.к.
поддерживает технологию визуальной разработки, которая позволяет
существенно сократить время разработки, при сохранении хорошего качества
и надежности программного продукта.
Delphi - это система программирования, базирующаяся на языке
программирования (Object Pascal), имеющая свой редактор, компилятор и
отладчик. Написание приложения на Delphi сводится к компоновке на экране
объектов, имеющих определенную графическую интерпретацию, и
подключению строк кода, как и в программе на любом другом языке.
Другими словами, Delphi просто реализует визуальную концепцию
программирования
Результаты исследования.
На этом этапе начинается испытание разработанного приложения,
проводится серия тестов с целью выявить ошибки программирования.
Проект еще далек от завершения, но "экспериментальный" образец уже
готов.
происходит внедрение полностью законченной компьютерной системы
обучения в образовательный процесс. Разрабатывается план занятий с
использованием этой системы и начинается ее эксплуатация.
Применительно к предлагаемому компьютерному учебнику можно
сказать, что он разрабатывался для использования учениками.
Апробация в школе среди 4,9 и 11 классов;
Выпускникам 4-го, 9-го и 11 классов вначале бал предложен входной
тест, а затем тест после работы с учебником (период изучения 1 месяц). И
результат был лучше на 3%.
Вот преимущества, которые часто используются в качестве аргументов
в пользу развития электронного учебников:
возможность использования аудио- и видеодокументов и их
интеграция;
независимость от времени и места нахождения обучающегося и
обучающего;
легкость распространения образовательных ресурсов;
обеспечение одинаковых возможностей доступа к образовательным
ресурсам;
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возможность разработки современных образовательных стандартов,
ориентированных на результат обучения.
Выводы:
Подводя итоги, можно ответить на важные вопросы: кому и зачем
нужен электронный учебник?
для самостоятельной работы учащихся
•
облегчает понимание изучаемого материала
•
позволяет сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть
большее количество примеров и решить больше задач;
•
предоставляет возможности для самопроверки;
на практических занятиях
•
позволяет
преподавателю
проводить
занятие
в
форме
самостоятельной работы за компьютерами;
•
позволяет преподавателю с помощью компьютера быстро и
эффективно контролировать знания учащихся;
В результате разработки исследовательского проекта был создан
программный продукт, который предоставляет пользователю возможность
повысить свой уровень подготовки по школьной программе, а также
содержит систему тестирования для оценки уровня знаний пользователя.
Программа поможет выпускникам быстро подготовиться к экзамену
Плюсами данной программы являются то, что программа имеет удобный и
интуитивно понятный пользовательский интерфейс, Программа содержит:
Теоретическую часть; Комплексное тестирование; Экзамен.
Данная программа прошла этап тестирования, тестирование показало,
что разработанный программный продукт соответствует изначальным
требованиям и реализует заданную функциональность
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В xoдe нaшeгo иccлeдoвaния в цeляx фopмиpoвaния кoммуникaтивнoй
кoмпeтeнции будущиx экoлoгoв в пpoцecce oбучeния aнглийcкoму языку для
пpoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти нa элeктивнoм куpce «Aнглийcкий язык для
cпeциaльныx цeлeй (для экoлoгичecкиx cпeциaльнocтeй) нaми былo
paзpaбoтaнo и иcпoльзoвaнo учeбнoe пocoбиe и элeктpoнный учeбник пo
aнглийcкoму языку для будущиx экoлoгoв «Studу Ecologу in English».
Цeль учeбнoгo пocoбия – пoзнaкoмить студeнтoв c ocнoвaми экoлoгии и
cфopмиpoвaть экoлoгичecкиe убeждeния нaaнглийскoм языкe; пoкaзaть, кaк
пpaвильнo paбoтaть нaд aутeнтичными тeкcтaми экoлoгичecкoй нaпpaвлeннocти.
Пocoбиe cocтoитиз 30 paздeлoв (units)идвуxпpилoжeнийи paccчитaнo
нa 30 чacoв aудитopныx зaнятий, 30 чacoв CPCП и 30 чacoв CPC. В
пpилoжeниe включeны дoпoлнитeльныe тeкcты для индивидуaльнoгo чтeния,
цитaты и aффopизмы выдaющиxcя людeй пo экoлoгичecкoй тeмaтикe,
cкopoгoвopки, зaгaдки и фpaзы для пpoфeccиoнaльнoгooбщeния, знaниe и
иcпoльзoвaниe кoтopыx дoлжнo cтимулиpoвaть пoлoжитeльную мoтивaцию к
oвлaдeнию aнглийcкимязыкoм (Pисунoк 1).
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Pисунoк 1 – Сoдepжaниe элeктpoннoгo учeбникa «Studу Ecologу in English»
Кaждый paздeл cocтaвлeн в cooтвeтcтвии с тeмaтикoй экoлoгичecкoгo
нaпpaвлeния и имeeт cлeдующую cтpуктуpу:
- пpeдтeкcтoвыe лeкcикo-гpaммaтичecкиe упpaжнeния;
-ocнoвнoй тeкcт для oзнaкoмитeльнoгo или пoиcкoвoгo чтeния;
-пocлeтeкcтoвыe зaдaния для пpoвepки пoнимaния ocнoвнoгo
coдepжaния пpoчитaннoгo и упpaжнeния для aктивизaции лeкcикoгpaммaтичecкoгoмaтepиaлa;
- пocлeтeкcтoвыe
зaдaния для oбcуждeния инфopмaции,
пpeдcтaвлeннoйвтeкcтe;
- тeмы coчинeний пo cooтвeтcтвующeму paздeлу;
- кpoccвopды, тecты, зaгaдки, cкopoгoвopки, цитaты и aфopизмы,
cтиxoтвopeния и т.д.;
- игpы, cкaнвopды, cпocoбcтвующиe paзвитию peчи, тexники чтeния,
pacшиpeнию и oбoгaщeнию cлoвapнoгo зaпaca (Pисунoк 2).

Рисунок 2 – Кроссворд
В учeбнoe пocoбиe тaкжe включeны cкopoгoвopки, пocлoвицы и цитaты o
пpиpoдe, oкpужaющeй cpeдe, экoлoгии и т.д. Иx иcпoльзoвaниe дacт вoзмoжнocть
будущим экoлoгaм oбoгaтить cлoвapный зaпac пo cпeциaльнocти и oбoгaтить peчь
яpкими пpимepaми.
Пpивeдeм cлeдующиe пpимepы пpeдтeкcтoвoгo, тeкcтoвoгo и
пoслeтeкстoвoгo этaпoв paбoты нaд тeкcтoм из paзpaбoтaннoгo нaми учeбнoгo
пocoбия пo aнглийcкoму языку для будущиx экoлoгoв (Pисунoк 3).

Pисунoк 3- Пpимepы этaпoв paбoты нaд тeкcтoм
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Для пpoвepки пoлучeнныx знaнии были пoдгoтoвлeны тeсты (Pисунoк 4).

Pисунoк 4 – Тeстoвыe зaдaния и peзультaты.
Иcпoльзoвaниe инфopмaциoнныx тexнoлoгий будeт oпpaвдaнным и
пpивeдeт к пoвышeнию эффeктивнocти oбучeния в тoм cлучae, ecли тaкoe
иcпoльзoвaниe будeт oтвeчaть coвpeмeнным пoтpeбнocтям cиcтeмы
oбpaзoвaния, ecли oбучeниe в пoлнoм oбъeмe бeз иcпoльзoвaния
cooтвeтcтвующиx cpeдcтв инфopмaтизaции нeвoзмoжнo или зaтpуднитeльнo.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Э.М. Омарова
старший преподаватель
Дагестанский государственный педагогический университет
Россия, г.Махачкала, e-mail: Emiliomarova1985@mail.ru
Научный руководитель: к.пед.н., профессор Мирзоев Ш.А.
Современная система образования предусматривает использование
самых
различных
инновационных
технологий.
Развитие
новых
информационных технологий в образовании стимулирует разработку
программных средств и приложений, реализующих методологические идеи,
связанные с полуавтоматическим или автоматическим доступом к учебной
информации, проверкой правильности полученных результатов, оценкой
начальной и текущей подготовки и.т.д.
Аудиовизуальная информация, предоставляемая с помощью
технических средств, позволяет использовать дополнительные по сравнению
со стандартными, классическими занятиями эффекты психологического
воздействия на студентов (размер шрифта, рисунка, цветовую гамму и т.д.).
Они облегчают запоминание и понимание изучаемого материала. Такими
программами, помогающими в изучении дисциплин являются:
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-Вводная лекция – это учебный видеофильм или лекция, которую
читает признанный специалист в данной области знаний.
-Модульная лекция – это лекция, которую читает по спутниковому
телевидению высококвалифицированный преподаватель-предметник.
-Модульная слайд-лекция – представляет собой закадровый голос
лектора, сопровождаемый набором слайдов (от 100 до 200 на лекцию),
дающих текстовую и графическую поддержку лекции.
Используя современные технологии, которые позволяют решить и
«пространственную» проблему – во время обучения знакомить учащихся с
«натуральными объектами», которые они будут создавать, или системами, в
которых используются теоретические принципы, только что ими изученные.
Таким образом, телевидение и видеоконференцсвязь вносят значительный
вклад в изучение разных дисциплин. В настоящее время информационные
технологии проникают во все сферы жизнедеятельности. Образование не
может стоять в стороне и информационные технологии в образовательном
процессе должны занять подобающее им место.
В национальном докладе России на II Международном Конгрессе
ЮНЕСКО «Политика в области образования и новые технологии»
отмечается, что «одним из важнейших механизмов, затрагивающим все
основные направления реформирования образовательной системы России,
является ее информатизация, которая рассматривается как необходимое
условие и важнейший этап информатизации России в целом. Основой
перехода от индустриального этапа развития общества к информационному
являются новые информационные технологии (НИТ)» [4].
Новые технологии не заменят учителей, учебников или класс, они
помогают поставить в центр внимания обучение учащихся, создают новые
возможности для развития всей системы образования. Не развитие
технологий ради технологий, а использование их для поддержания и
развития интереса к знаниям и учебе учащихся – актуальная задача
современного образования.
Современные информационные технологии открывают учащимся
доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают
эффективность самостоятельной работы, дают совершенно новые
возможности для творчества, обретения и закрепления различных
профессиональных навыков [6].
Информационные
технологии
обучения
дают
возможность
преподавателю для достижения дидактических целей применять как
отдельные виды учебной работы, так и любой их набор, т.е. спроектировать
обучающую среду, позволяют реализовать принципиально новые формы и
методы обучения. Преподаватель получает дополнительные возможности для
поддержания и направления развития личности обучаемого, творческого
поиска и организации их совместной работы, разработки и выбора
наилучших вариантов учебных программ. Открывается возможность
отказаться от свойственных традиционному обучению рутинных видов
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деятельности преподавателя, предоставив ему интеллектуальные формы
труда. Информационные технологии освобождают преподавателя от
изложения обучаемых значительной части учебного материала и рутинных
операций, связанных с отработкой умений и навыков.
Совершенно новые возможности для учащихся и преподавателей
открыли телекоммуникационные технологии. Наблюдения специалистов
показали, что работа в компьютерных сетях актуализирует потребность
учащихся быть членом социальной общности. В последние годы в России
расширяется использование компьютеров в специальных образовательных
учреждениях. Разрабатываются методики, направленные на развитие детей с
учетом их возраста и индивидуальных способностей, организацию их
общения. Особое внимание уделяется использованию современных
информационных технологий при решении задач интеграции детей с
ограниченными возможностями в жизнь современного общества. Для этой
группы детей информационные технологии часто являются единственным
средством получения полноценного образования, конкурентоспособной
профессии и просто общения.
В отечественной системе специального образования, построенной на
концепции Л.С.Выготского о развивающей миссии специального
образования, информационные технологии должны,
прежде всего,
поддерживать и закреплять современные психолого-педагогические подходы
к развивающему обучению детей со специальными образовательными
потребностями [1].
Можно ждать разрешения этих и других (технических, финансовых,
организационных и пр.) проблем, и лишь потом начать заниматься
внедрением ИТ в образовательный процесс, а можно, не теряя времени,
начать действовать, эффективно использовать преимущества ИТ [3].
Сегодня как никогда важно создать новые формы сотрудничества
коллег и условия их самообразования. Работа учителя сегодня становится
более трудной, но в то же время более важной, так как именно образование
находится
в центре нового информационного и коммуникационного
общества.
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Современное развитие системы образования предполагает сочетание
традиционных и инновационных подходов.
Навыки
использования
информационного
обеспечения
профессиональной экономической деятельности являются важнейшим
фактором обоснованности принимаемых решений в производственной
деятельности, использовании ресурсов, определении стратегии развития и
эффективности управления в целом. [1]
Внедрение информационных технологий в профессиональную
деятельность преследует цели не только автоматизации рутинных методов
обработки
информации,
но
и
организации
информационнокоммуникативного процесса на качественно новом уровне. [5] В связи с этим
образовательные программы обучения студентов по экономическим
направлениям подготовки обязательно предусматривают использование
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информационных технологий и изучение программных средств для решения
различных задач в экономической деятельности. [4]
Современные социально-экономические условия диктуют новые
требования к будущим специалистам:
−
гибко
адаптироваться
к
меняющимся
жизненным
и
профессиональным ситуациям, самостоятельно приобретая необходимые
знания, применять их на практике для решения проблем;
−
быть коммуникабельным, контактным в различных социальных
группах, работать сообща по различным направлениям бизнеса,
предотвращая конфликтные ситуации;
−
самостоятельно и критически мыслить, уметь увидеть
возникающие трудности и искать пути рационального их преодоления,
используя современные технологии;
−
четко осознавать, где и каким образом приобретаемые знания
могут быть применимы в конкретных ситуациях профессиональной
деятельности;
−
быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить;
−
грамотно работать с информацией, уметь собирать необходимые
для исследования определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать
гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения. [6]
Традиционными формами занятий на семинарах являются опрос студентов
по прослушанному лекционному материалу, подготовка рефератов по
теоретическим вопросам экономики и актуальным проблемам управления,
выступления учащихся с докладами по темам рефератов и их открытое
обсуждение. Такие виды работы со студентами при условии высокой
квалификации преподавателя в той или иной мере обеспечивают достижение
целей обучения, но они более эффективны для активизации способностей к
запоминанию и пониманию и к выработке навыков профессионального общения.
Улучшить усвоение теоретического материала помогает тестирование.
Применение информационных технологий в обучении приводит к
изменению формы организации занятий студентов и методов обучения. Для
занятий с обучающимися можно разработать задания для самостоятельной работы
с применением процедур программы Excel. Рассмотрим пример задания, в
котором решается задача определения тенденции динамики объёма продаж..
Построим модель динамики объема продаж за известный период времени.
Данные по объему продаж представлены в табл. 1.

Месяцы, t
Январь
Февраль
Март
Апрель

Таблица 1
Объем продаж
(млн. руб.), y(t)
15,2
17,3
16,1
18,5
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Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

16,7
17,6
16,4
15,8
17,3
18,5
19,4
18,8

Вначале исходные данные поместим в таблицу Excel, а затем построим
график. Используя ряд данных Объем продаж (млн. руб.), y(t) (данные табл.
1) можно построить График. Чтобы построить Линию тренда, необходимо
выделить ряд данных диаграммы, а затем выбрать команду Вставка и Линия
тренда. Для того чтобы вывести на график уравнение тренда, необходимо в
меню Линии тренда отметить в параметрах пункт показывать уравнение на
диаграмме.
На рис. 1 представлен график исходного ряда данных y(t) и линейного
тренда.
Объём продаж y

y = 0,228x + 15,81

Объём продаж y
Линейная (Объём
продаж y)

Рис.1. Построение линейного тренда к объему продаж y(t)
Таким образом, можно построить к исходному ряду Y = f(t) линейную
модель вида:
Y = 15,81 + 0,228 x
Используя полученное уравнение, можно рассчитать объём продаж на
момент времени в будущем периоде.
На практических занятиях студенты осваивают решение реальных
экономических задач с помощью экономико-математических методов и
информационных
технологий.
Получение
навыков
работы
в
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профессиональной сфере мотивирует студентов к освоению образовательных
программ. [2]
Образовательные услуги тесно связаны с информационными
технологиями, так как образовательная сфера сама является поставщиком
научно-технических кадров, способных развивать и применять современные
информационные технологии в экономике.
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На жизнь современных людей очень сильно влияет развитие
компьютерных технологий. Они во многом упрощают нашу жизнь, позволяя
выполнять различные операции, не выходя из дома, такие, как оплата счетов,
обмен информацией и т.д. Каждый день огромное количество информации
проходит через сеть, и они занимают большое количество места на серверах.
Программисты постоянно совершенствуют программы, делая их более
удобными и компактными.
Одной из передовых программ сейчас является облачное хранилище –
модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных
распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в
основном, третьей стороной. Ее внедрение происходит во все сферы
деятельности человека, но не всю информацию можно хранить именно так,
она более уместная для образовательных учреждений, коммерческих
организаций, повседневной жизни. Внедряя облачное хранилище в школы,
мы столкнемся с серьезной проблемой - не подготовленность педагогов к ее
использованию. Многие учителя не знают, как обращаться с современными
технологиями, что затрудняет обучение.
Облачное хранилище по сравнению с традиционными методами
работы с документами и файлами, позволяют управлять и делиться файлами
между определенным кругом пользователей, предоставляют возможности
для создания некоторых документов (текстовые файлы, электронные
таблицы, презентации), а также их изменения и удаления
Общие преимущества облачных технологий:
- бесплатное место на удаленном сервере
- возможность доступа к данным с любого компьютера, имеющего
выход в Интернет;
- возможность организации современной работы с данными;
- высокая вероятность сохранения данных даже в случае аппаратных
сбоев;
- история изменения файлов;
- доступ к информации в облаке можно получить с многих устройств
(смартфон, компьютер, планшет и т.д.).
Недостатки облачных технологий:
- возможность перехвата конфиденциальных данных облачным
провайдером и последующая их расшифровка (если они зашифрованы);
- высокие требования к интернет-подключению;
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- не все данные можно доверить провайдеру в Интернете не только для
хранения, но даже для обработки. [1]
В колледже Бирского филиала БашГУ активно используется
Облако@mail.ru. Облако Mail.Ru работает на всех самых популярных
десктопных и мобильных платформах: Windows, Linux 64-bit, Linux 32-bit,
MacOS, Android, iOS и Windows Phone. Вы сможете пользоваться
преимуществами Облака вне зависимости от того, какое у вас устройство.
Наш выбор пал именно на этот сервис из-за дружественного интерфейса,
даже для людей незнакомых с почтой домена Mail.ru.
Авторизация на облаке происходит через вход на почту Mail.ru или
через страницу авторизации самого облака https://cloud.mail.ru. Для
внедрения облака нами была зарегистрирована учетная запись почты spobirsk@mail.ru, доступ к которой имеет делопроизводитель колледжа.
В Облако можно загружать файлы, расширение (формат) которых
может быть любым. Файлы в Облако заливаются (загружаются) за считанные
секунды. Скорость загрузки и скачивания зависит только от вашего
интернет-подключения. Единственное ограничение – размер файла не
должен превышать 2 Гб. Так же можно создавать каталоги: нажатие кнопки
"Создать" и выбор пункта "Папку", после чего создастся каталог, имя
которого вам будет предложено изменить со стандартного "Новая папка". В
Облаке Mail.ru, как и во всех облачных хранилищах подобного типа, можно
создавать текстовые файлы, электронные таблицы и презентации
посредствам
встроенных
редакторов,
не
требующих
установки
дополнительного ПО.
Все файлы, которые вы сохраняете или передаете в Облаке Mail.Ru,
проверяются антивирусной системой. Благодаря этому, риск «поймать» на
свое устройство какой-нибудь неприятный вирус или троян практически
исключен. Все зараженные файлы блокируются Облаком и недоступны для
скачивания другим пользователям. Подозрительные файлы отмечаются
красным восклицательным знаком.
В Облаке вы можете поделиться вашими файлами с другими людьми.
Для этого создайте ссылку на нужный файл в Облаке и скопируйте ее.
Отправить ссылку можно любым из привычных вам способов, в том числе в
SMS-сообщении, если в данный момент вы находитесь в Облаке со своего
смартфона. Если вы хотите поделиться файлами из Облака с вашими
друзьями, коллегами или студентами в социальных сетях, просто разместите
ссылку на файл или папку на вашей страничке, что очень полезно при
размещении и распространении для срочных сообщений, изменений в
расписании и др.
В Облаке вы можете создавать общие папки и совместно с другими
пользователями хранить файлы и вносить изменения в содержимое.
Например, вы можете вместе с коллегами делиться фотографиями с
мероприятий, создавать архив фотографий, организовывать групповую
работу над проектом или пополнять общую папку с учебными материалами.
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Мы используем данную функцию для того чтобы, упростить и
ускорить работу с документами преподавателей. В отдельном каталоге
созданы папки с фамилиями преподавателей доступ, к которым имеют все, у
кого есть ссылка или права на доступ к главному каталогу. Все, у кого есть
доступ могут загружать, копировать или удалять свои файлы с любого
компьютера где есть доступ в интернет, тем самым отпадает необходимость в
использовании usb-носителей для передачи важных документов и
исключается возможность переноса вирусов.
Также эта функция Облака используется для совместной проектной
работы студентов. Схема деятельности такова. Студенты получают темы
проектов и делятся на группы. В группе распределяются обязанности. Затем
руководитель группы создает документ и предоставляет доступ к нему
остальным участникам (с помощью ссылки общего доступа или по адресам
электронной почты). Студенты работают над проектом дома или в колледже,
наполняя документы содержанием. Когда работа закончена, предоставляется
доступ преподавателю. [2]
Преподаватель в свою очередь может прокомментировать какие-либо
части документа, чтобы учащиеся могли скорректировать его содержание до
защиты проекта. При оценивании участия в создании проекта важно то, что
учитель может отследить хронологию изменений. По этой хронологии можно
в какой-то степени определить, какой вклад внес каждый участник группы
согласно своим обязанностям.
Инновации – это распространенный термин в нашем технологичном
мире. Ключевым фактором является определение того, какие новшества
действительно смогут изменить методы решения насущных проблем.
Облачные технологии – это не только будущее, во многом это уже и
настоящее. Облачные технологии предлагают доступ к ключевым ресурсам и
вашей информации, где бы вы ни находились, не нарушая при этом
безопасности. Защита информации и доступа в облачных сервисах
представляют возможности управления вашими данными без создания
барьеров, а самое главное они позволяют оптимизировать и упрощать.
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Современное общество заинтересовано в повышении качества
образования - развитие в русле цивилизации невозможно вне рамок
высококачественного образования. Но что же такое это высококачественное
образование? Что оно в себя включает?
В настоящее время накоплен обширный арсенал методик, требований,
моделей оценки качества образования. В конечном итоге, актуальность
разработки критериев оценки качества образования такова, что ее можно
оценить как особый социальный заказ, предложенный общественным наукам
в современных условиях. К сожалению, часто формализованный подход,
опирающийся не на комплексную оценку, а на «фрагментированную», не
учитывает такие параметры оценки результативности образования, как
уровень его соответствия современным потребностям перспективного
развития страны, интересы различных социальных и территориальных
групп. Если рассматривать подходы к оценке качества образования с точки
зрения требований к современному выпускнику, можно выделить несколько
групп, непосредственно заинтересованных в этих результатах.
Первая, самая глобальная – государство в целом. Для данной группы
наиболее подходит определение качества образования, данное Шишовым
С.Е. и Кальней В.А.: «Качество образования — это социальная категория,
отражающая состояние и результативность процесса образования в обществе,
его соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии и
формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций
личности».
В Федеральных государственных образовательных стандартах общего
образования указаны требования к личностным, метапредметным и
предметным результатам обучения, которые и должны определить «портрет»
современного выпускника. При этом важно помнить, что без системного
подхода к формированию планируемых образовательных результатов сложно
построить образовательный процесс, приводящий к ожидаемым результатам.
Следовательно, на первый план выходят специально конструируемые
педагогические ситуации, требующие от учащихся конкретных видов
деятельности (исследовательской, инновационной, проектировочной,
коммуникативной, рефлексивной, управленческой), основанной на
конкретном предметном содержании и ограниченном включении педагога в
образовательный процесс на протяжении определенного времени. Такое
построение приходит в противоречие со своей формой, заставляет по350

другому организовать процесс, изменяет саму деятельность школьного
коллектива, требования к подготовке учителей.
Другая группа, заинтересованная в результатах обучения – родители
подрастающего поколения. Еще несколько лет назад главным требованием
данной социальной группы являлась подготовка школьника к сдаче
экзаменов в школе, а в дальнейшем и при поступлении в институт. В
настоящее время имеется тенденция к смене приоритетов. Родители,
оценивая быстро меняющиеся социальные и экономические условия,
требования рынка труда, оценивают уже не только баллы, полученные на
экзамене, но и приобретенные практические навыки деятельности,
сформированность личностных качеств, способность к образовательной и
профессиональной мобильности. Это ведет к перестройке образовательного
процесса, переориентации с передачи знаний на использование
интерактивных моделей обучения.
Еще одна немаловажная группа – это работодатели. Нужна ли
ориентация на данную социальную группу в образовательном процессе?
Несомненно. Это было отмечено еще в 2008 году в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года как основной приоритет социальной и экономической
политики вместе с ориентацией на фундаментализацию образования.
Реализацией запросов данной категории может служить введение
практикоориентированных элективных курсов, т.е. курсов, ориентированных
на потребности рынка труда. При этом можно отметить две сложности,
которые могут служить препятствием для реализации такого подхода. Это, в
первую очередь, несоответствие темпом модернизации школы и ранка труда.
С другой стороны – ресурсная ограниченность возможностей разработки
качественных элективных курсов такой направленности. И учителям
приходится самостоятельно, в зависимости от профиля, конструировать
новые элективные курсы, удовлетворяющие потребностям каждой
конкретной школы с точки зрения ее расположения и бизнес–окружения.
При этом потенциальные работодатели, которые выходят на связь со школой
не ищут совокупность предметных знаний. Они направлены на подбор
самостоятельных, профессионально мобильных личностей, нацеленных на
результат, со способностями к коммуникации и нестандартному подходу к
решению задач, т.е. определенный набор личностных качеств, определяющих
лидера. Таким образом, мы опять возвращаемся к вопросу о построении
педагогических ситуаций.
И, наконец, далеко не последняя группа – сами учащиеся. Для
достижения образовательных результатов, повышения качества образования,
в их шкале потребностей далеко не последнее место занимает мотивация. С
точки зрения учащегося важным стимулом к учебе является Интерес. Это
также позволяет говорить о необходимости отхода от традиционной
классно–урочной системы и включения многообразия форм организации
образовательной деятельности учащихся в учебный процесс.
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Информатика – предмет, позволяющий в рамках существующей
классно–урочной системы расширить границы возможностей как своего
предмета, так и других для перенацеливания учебного процесса на
современные потребности информационного общества. Подготовка
современного учителя к решению задач модернизации образования не в
полной мере включает такие аспекты и является одной из ключевых проблем
подготовки современного специалиста.
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В условиях информатизации общества в целом и глобального охвата
современными технологиями его отдельных сфер, в последние годы всё
более остро встаёт вопрос обеспечения информационной безопасности как
отдельной личности, так и организаций, в том числе- образовательных.
Сегодня, на уровне первых лиц государств, активно обсуждается вопрос
сдерживания информационной войны и кибератак. Существенно расширился
и перечень угроз за последние годы.
Так, с 31 декабря 2015 года в Российской Федерации вступила в силу
обновленная редакция Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, где, в отличие от предыдущей версии от 12 мая 2009 года, был
существенно расширен список угроз для Российской Федерации. В него
добивались «деятельность… направленная на нарушение единства и
территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию
внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая
инспирирование "цветных революций", разрушение традиционных
российских духовно-нравственных ценностей», «деятельность, связанная с
использованием информационных и коммуникационных технологий для
распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма,
терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру,
политической и социальной стабильности в обществе» [2].
Современная школа является элементом единого информационного
пространства страны и как элемент этого пространства попадает под
действие политики государства в области информационной безопасности.
Все участники образовательного процесса должны понимать, что
аппаратно-программный парк организации попадает под угрозу кибератак.
Техническая сторона вопроса относится к сфере компетенций специалистов
по информационной безопасности. Специалистами организуется работа
локальной сети учреждения, её защита от несанкционированного доступа,
вирусов и атак. Однако, тут важно сказать о непременном факторе осознания
чувства ответственности и
наличие навыков взаимодействия с
компьютерными системами у конечных пользователей. Даже самая
совершенная система парольного доступа не защищена от «человеческого
фактора»: написанного на бумажке, приклеенной к монитору, логина и
пароля пользователя. Что является не только самым популярным анекдотом
среди специалистов по информационной безопасности, но и повсеместной
реальностью в наших школах.
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Ещё одной иллюстрацией может стать отсутствие навыка безопасного
поиска и скачивания информации из сети. При этом запрет доступа на
скачивание программ и документов, что является распространённой
практикой в коммерческих структурах, не может стать решением для
образовательной организации, так как сетевое взаимодействие является
важной частью образовательного процесса и не всегда может быть строго
регламентировано «белыми списками».
Таким образом, остро встает вопрос о повышении компетентности
всего кадрового состава образовательной организации. Отметим, что это не
может быть разовой акцией, а должно встраиваться в систему постоянной
работы с коллективом в рамках конкретной организации.
В обновлённом варианте Стратегии особое место отводится
противодействию
деятельности,
связанной
с
использованием
информационных и коммуникационных технологий для распространения и
пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма,
нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной
стабильности в обществе. Целевой аудиторией подобных действий
выступают, в первую очередь, подростки, в силу их возрастных
особенностей. И одной из важнейших функций образовательной организации
становится формирование критического мышления у учащихся по
отношению к информации и информационному взаимодействию в сети.
Ученые подчеркивают, что информационные войны и реальные боевые
действия, относящиеся к одной и той же кампании, могут иметь разную
протяженность во времени. «Как правило, информационная война не просто
охватывает период до начала боевых действий и после них – порой она
может возникать и десятилетия спустя после реальных военных кампаний,
как это происходит сегодня с освещением событий Второй мировой войны,
когда в интересах заинтересованных сторон осуществляется ревизия ее хода
и результатов, вклад союзников в победу над фашизмом и значимость этого
события» [1].
Таким образом, внешкольное воздействие на умы подрастающего
поколения сегодня способно привести к информационной дестабилизации.
Тем важнее становится авторитет учителя, как источника информации,
который вынужден противопоставлять свое изложение фактов и событий
тому, как те же самые факты преподносятся в сети. Тут важно снова
отметить необходимость учителя владеть современными средствами
телекоммуникаций и не выпадать из общего информационного потока.
Умело направлять учащихся к выбору оптимальной и достоверной точки
зрения. Формировать критическое мышление.
Всё вышесказанное подчеркивает необходимость ведения комплексной
работы, направлениями такой работы нам видятся:
•
повышение
квалификации
сотрудников
образовательной
организации по использованию информационных технологий;
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•
обеспечение
образовательных
организаций
техническиграмотными специалистами, одной из задач которых будет
осуществление технической поддержки кадрового состава и
проведение профилактических мероприятий по обеспечению
информационной безопасности;
•
стимулирование учителей к информационной деятельности
путем мониторинга происходящих в сети и вне её событий и форм их
освящения;
•
формирование критического мышления школьников по
отношению к открытым источникам информации.
Мы полагаем, что только комплексный подход к обеспечению
информационной безопасности образовательной организации в контексте
информационных войн может стать основой реализации заложенных в
стратегии основных идей и принципов национальной информационной
безопасности.
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Акробатический рок-н-ролл как вид спорта представляет собой
определенный синтез танца и парных акробатических упражнений.
Танцевальные движения в сочетании с технически сложными
акробатическими элементами исполняются в высоком темпе, без пауз и
статических поз, с особой характерной окраской, определяемой
особенностями музыки стиля «рок-н-ролл» [1; 2].
В настоящее время усложнились требования к технике основного хода
рок-н-ролла, танцевальным фигурам, акробатическим элементам, в связи с
чем возникла необходимость применения современных информационных и
коммуникационных технологий в учебно-тренировочном процессе танцоров.
Без использования в тренировочном процессе информационных ресурсов
уже не представляется возможным повышение его эффективности и
получения более высоких результатов.
В Тульском регионе отчетливо просматривается тенденция повышения
уровня подготовки танцоров. Так на Первенстве мира в Мюнхене команда
клуба «Аллегро» показала пятый результат в категории «Формейшен-микст»
юноши и девушки, бронзовыми призерами становятся воспитанники ДЮСШ
«Триумф», выступив на кубке мира в Филах (Австрия) в 2015 году.
Для обучения спортсменов сложнокоординационным танцевальным
движениям и акробатическим элементам в учебно-тренировочном процессе
танцоров, применяются следующие виды информационных ресурсов и
технологий:
видеофайлы,
электронные
образовательные
ресурсы,
тренажерные устройства и другие.
Виртуальные уроки. Данные информационные ресурсы в виде
трансляций на экране видео-уроков и мастер-классов предназначены для
ознакомления спортсменов с изучаемым материалом, для отработки сложных
двигательных заданий. Использование виртуальных уроков обычно
сопровождается выполнением тех действий, которые демонстрируются, а
тренер-преподаватель, находящийся в зале, вносит коррективы в процессе
выполнения действий танцоров. В связи чем, процесс тренировки становится
более наглядным и информативным. Данная форма позволяет представить
учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных
исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом
порядке. В этом случае у спортсменов задействуются различные каналы
восприятия, что позволяет заложить в их памяти информацию не только в
фактографическом, но и в ассоциативном виде.
Информационно-демонстрационные ресурсы (компьютер, мультимедиа
проектор) в настоящее время широко используются для объяснения техники
выполнения и разборе ошибок при выполнении технически сложных
акробатических элементов рок-н-ролла, особенно высшей категории
сложности, к которым относятся битарини, тройное сально, бланж и др.
Применение видеосъемки, как контролирующего ресурса позволяет
тренеру проводить оперативный, текущий и итоговый контроль умений и
навыков, приобретённых спортсменами в процессе обучения. Так
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использование «по кадрового» просмотра движений танцоров на занятиях и
соревнованиях позволяют оперативно внести коррекцию и избежать ошибок
в дальнейших выступлениях.
Широкое внедрение перечисленных современных информационных и
коммуникационных технологий в учебно-тренировочном процессе танцоров
создает мультисенсорное обучающее окружение, что способствует развитию
образного мышления, может продуктивно воздействовать на восприятие и
память спортсменов. Привлечение всех органов чувств, сочетание
графических, анимационных, текстовых и музыкально-речевых элементов
способствует росту степени усвоения материала и более глубокому его
пониманию[2; 3].
Проведение биомеханического анализа двигательных действий с
помощью графических моделей представленных на экране компьютера, по
нашему мнению, облегчает процесс объяснения техники изучаемого
двигательного действия, позволят избежать физического перенапряжения
при последующем его выполнении, оптимизировать физические нагрузки
обучаемых.
При анализе соревнований и конкурсов широко используется интернетресурсы. К примеру, копируются необходимые для занятий Web-страницы в
отдельную папку и раздаются или пересылаются спортсменам для их
изучения в свободное время или при его лимите.
В учебно-тренировочном процессе танцоров широко используются
электронные дидактические материалы (обучающие программы, правила
соревнований, сайты школ и федераций). Электронные базы данных,
методические пособия для тренеров-преподавателей, которые содержат
упражнения, справочные таблицы, рисунки, графики, позволяющие ему
легко и быстро подготовить и распечатать материалы к занятию.
Широко используются в настоящее время дистанционные формы
общения и обмена опытом и тренеров- преподавателей различных регионов,
через просмотр семинаров, лекций, вебинаров, организуемых федерациями и
клубами, что способствует быстрому обмену информацией среди
профессионалов.
Таким образом, применение современных информационных и
коммуникационных технологий в процессе учебно-тренировочных занятий
акробатическим рок-н-роллом позволяет тренеру решать задачи повышения
мотивации, наглядности в обучении, а также дифференцировать работу
спортсменов при выполнении ими тренировочных заданий, что очень важно
при подготовке высококвалифицированных спортсменов и получения
наивысших результатов. Затронутый нами вопрос является достаточно
актуальным и требует дальнейших разработок.
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«В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого,
но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в
исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться
изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли,
принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и
осознавать возможности».
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
Успешность в современном мире во многом определяется
способностью человека организовать свою жизнь: определить дальнюю и
ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить
план действий, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных
целей. Образование помогает человеку занять определенное положение в
социальной структуре общества, вливаться в те или иные социальные
группы, осваивать и выполнять разнообразные роли в обществе. И большая
роль здесь отводится школьному образованию. Педагоги находятся в
постоянном поиске: как построить систему преподавания, чему учить и как
учить, какие нужно создать условия, чтобы не только передать накопленные
обществом знаний, умения, культурное наследие, но и, наверное, одно из
главных, развить творческие способности детей. Чтобы то, что мы им даем не
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осталось мертвым грузом в сознании ребенка, а дало возможность
реализовать им себя в жизни.
Сейчас идет новая волна реформ в нашей системе образования –
введение федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения. Много вопросов остается к этим стандартам, есть
положительные и отрицательные стороны. Остановимся на одном из
положительных моментов.
Сегодня неотъемлемой частью образовательного процесса согласно
ФГОС является организация проектной деятельности учащихся. Основная
цель проекта - формирование творческого мышления ребенка, развитие
потребности в приобретении новых знаний и умений. Учитель при таком
подходе
выступает
консультантом,
партнером,
организатором
познавательной деятельности своих учеников.
Один из вариантов организации проектной деятельности учащихся внеурочная деятельность, которая сейчас введена в классах, идущих по
новым ФГОС. Взяв часы внеурочной деятельности «ИКТ-компетентность» в
6 классах, мне не хотелось их сводить к обыкновенным урокам информатики,
к изучению компьютерных программ. Так пришла идея подбирать для ребят
в Интернете интересные познавательные проекты, конкурсы, связанные с
информационно-коммуникационными технологиями. Участие в них как раз и
является одной из ступеней в развитии творческих способностей детей. А
реализация
проектной
деятельности
способствует
формированию
универсальных учебных действий. Это именно то, что сейчас ставится во
главу образовательного процесса:
• формирование и развитие внутренней мотивации учащихся к более
качественному
овладению
информационно-коммуникационными
технологиями;
• повышение
жизненной
активности,
совершенствование
коммуникативных навыков учащихся;
• развитие
навыков логического мышления,
индивидуальных
особенностей учащихся, их самостоятельности, потребности в
самообразовании;
• формирование чувства удовлетворенности от выполненной работы,
пониманию, что ты можешь сделать что-то значимое, полезное,
интересное для других;
• развитие
навыков оценивания
своей работы и работы других.
Поэтому
целью
внеурочных
занятий «ИКТ-компетентность» стало вовлечь каждого ученика в активный
познавательный, творческий процесс.
При этом ребята должны понять: зачем
им необходимы те или иные знания,
как они могут их применить в
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дальнейшем и где. Например, на занятиях изучалась программа программа
Microsoft Publisher (программа создания брошюр, буклетов, плакатов и т.п.).
С учениками мы решили применить наши знания в международном конкурсе
«Здоровье планеты? В моих руках!» (http://www.ecobez.ru/contests/healthplanet-2015/).
Для номинации «Компьютерный плакат» ребята подбирали материал,
делали фотографии, рисунки, работали над дизайном и создали плакат
«Экологические проблемы нашего города». Они учились не только искать
информацию, комбинировать ее, размещать, им приходилось учиться
сотрудничеству, умению выслушивать мнение других, оценивать работу друг
друга.
Несколько лет назад я прошла курсовую подготовку по программе
«Intel® Обучение для будущего» - всемирная благотворительная программа
профессионального развития учителей. http://www.iteach.ru/
«Программа призвана помочь учителям глубже освоить новейшие
информационные и педагогические технологии, расширить их использование
в повседневной работе с учащимися и при подготовке учебных материалов к
урокам, в проектной работе и самостоятельных исследованиях школьников».
Сейчас в интернете тьюторы данной программы, под эгидой данной
программы и органов управления образованием, организуют для учащихся и
педагогов всероссийские сетевые проекты
(конкурсы):
https://sites.google.com/site/putevoditelus
p/matematika-i-informatika/informatika
Данные
проекты
межпредметные.
Учащиеся,
средствами
информационнокоммуникационных технологий, открывают
для себя новые стороны учебных предметов,
применение теоретических основ на практике. Многие из ребят начинают
понимать, что компьютер нужен не только для игр.
Первый опыт участия в данных проектах оказался успешным и мои
ученики в 2015 году стали финалистами сетевого проекта «Шпионские
страсти».
http://shpion.64-school.ru/home/nasi-tajnye-agenty-1/sablon-stranicy
Ребята с удовольствием и большим интересом выполняли задания
проекта, учились поиску и отбору необходимой информации, помогали друг
другу. Они были рады победе, дипломам, которые прислали организаторы
конкурса, грамотам от администрации школы. Такая форма работы с
учащимися интересна, познавательна как для ребят, так и для учителя, но и
требует много времени и личностной организации. Участие в проектах
требует умелой организации не только работы детей, но и прежде всего
педагога. Ребятам надо помочь в распределении задания между собой,
освоении новых программ, каждый должен понимать ответственность своей
работы и должен организовать свой режим таким образом, чтобы оставалось
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время и на другие занятия. А педагогу необходимо найти время (между
уроками, подготовкой к ним, ведением документации) для того, чтобы
помочь. В этом учебном году в рамках внеурочной деятельности уже две
команды моих учеников включились в работу такого сетевого проекта.
(http://shpion.64-school.ru/verbovka-agentov).
Хотелось бы отметить еще один положительный момент такой работы
– профориентационный. Возможно, среди ребят будут те, кто заинтересуется
профессиями,
связанными
с
информационно-коммуникационными
технологиями и не только.
В Интернете сейчас много интересных проектов, конкурсов, надо
только поискать. Такой вид деятельности помог мне заметить ребят,
заинтересованных компьютерной графикой, программированием, дизайном,
проектированием.
Подводя итог, отмечу, что сущность проектного обучения состоит в
том, чтобы создать условия, при которых учащиеся:
− самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных
источников;
− учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения
познавательных и практических задач;
− приобретают коммуникативные умения, работая в группах;
− развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем,
сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа,
построения гипотез, обобщения).
При реализации проектной деятельности очень многое зависит от
педагога. Ведь рамок урока недостаточно для такой объемной работы.
Приходится использовать и дистанционные технологии. И так приятно
видеть их счастливые лица, когда у них все получилось, и они награждаются
сертификатами, дипломами за успешно выполненную работу.
Одна из задач обучения информатики – сформировать у ребят общие
умения и навыки использования информационных технологий в
практической деятельности, а процесс образования – это один из важнейших
механизмов социализации человека, продолжающийся всю его жизнь.
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ВИДЕОЛЕКЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ ПОДДЕРЖКИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
А.В. Селихина
программист
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Россия, e-mail: selihina90@mail.ru
Научный руководитель: к.пед.н., О.А. Захарова
Техническое образование сегодня невозможно представить без
применения в учебном процессе новейших достижений в области
информационных и коммуникационных технологий. Компьютерные
технологии позволяют наиболее гибко удовлетворять информационные
потребности студентов и специалистов, а также накапливать и
структурировать все возрастающий объем профессиональных знаний [1].
Донской государственный технический университет позиционирует
себя в числе проводников дистанционных технологий обучения в регионе и в
России. Портал «СКИФ», созданный на базе Управления дистанционного
обучения и повышения квалификации, представляет собой сложный
программно-технический комплекс, имеющий модульную структуру с
возможностью подключения новых подсистем, разработанных на
современной инструментальной платформе[2]. Модель портала «СКИФ»
представлена на рисунке 1.
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Рис.1- Модель портала «СКИФ»
Платформа Moodle, используемая при создании контента указанного
образовательного портала, предоставляет широкий набор стандартных
средств для создания качественных обучающих и контролирующих
материалов. Лекции в текстовом формате, презентации, тесты для контроля
знаний обучающихся в различных форматах, и другие сервисы LMS
широко используемые при создании дистанционных курсов в системе
Moodle. Но задача преподавателя заключается в том, чтобы заинтересовать
ученика, дать ему информацию в более наглядной, интересной форме,
изложить студенту более доходчиво. Основная же форма подачи нового
материала в вузе в основном не изменилась – это классическая лекция. Для
развития портала «СКИФ» на нем создан раздел «Видеолекции».
Подсистема администрирования раздела «Видеолекции» представляет
собой сегмент виртуальной образовательной среды поддержки электронного
обучения и инструмент предоставления свободного доступа студентов и
сотрудников ко всем видеокурсам портала.
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Использование видеолекций преподавателями ДГТУ в учебном
процессе состоит из следующих ключевых этапов:

изучение возможностей портала «СКИФ»;

размещение ресурсов,

использование размещенных ресурсов в соответствии с рабочей
программой;

корректировка ресурсов по результатам использования в
образовательном процессе.
Общая схема взаимодействия преподавателя и студентов показана на
рисунке 2: преподаватель публикует записаннуювидеолекцию в системе
управления обучением, и видеоматериалы размещаются на сервере.
Студенты, использующие систему управления обучением, могут
просматривать опубликованные материалы непосредственно после
публикации. При этом и преподаватель, и студент могут находиться в любой
точке сети Интернет, и взаимодействуют опосредованно и асинхронно.

Рис. 2-Общая схема модулей разработки и публикации
видеоматериалов
Сегодня для повышения качества обучения в вузе необходимо
сосредоточить административные, кадровые усилия на запись курсов
видеолекций по различным учебным дисциплинам. Видеолекции дают
преподавателю широкий набор средств управления познавательной
деятельностью обучаемых и богатые возможности реализации содержания
обучения.
Особенно полезно использование видеолекций в дистанционном
обучении и для активизации самостоятельной работы студентов в очном
обучении. Но этот эффект достигается только тогда, когда в
создании видеолекций участвуют наиболее квалифицированные и активные
преподаватели. На рисунке 3 показан фрагмент видеолекции, посвященной
ознакомлению
слушателей
курсов
повышения
квалификации
с
информационной образовательной средой Донского государственного
технического университета[4].
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Рис.3 — Фрагмент видеолекции
К числу преимуществ использования видеокурса как информационной
системы поддержки электронного обучения можно отнести следующие:

процесс ознакомления с учебным видеоматериалом может
проходить в индивидуальном ритме и при необходимости студент сможет
повторно просматривать наиболее сложные фрагменты лекции;

использование графиков, таблиц, кинофрагментов, анимации
позволяет лучше запомнить информацию, представленную в лекциях;

наблюдается эффект индивидуального контакта преподавателя и
студента;

с помощью видеолекций можно просматривать работы ведущих
преподавателей России и сохранять их;

любой человек имеет доступ к видеокурсу из любой
географической точки.
Попытки внедрения видеокурсов в высшие учебные заведения
возникали достаточно давно, но только в настоящее времявозникли
благоприятные условия. В достаточной мере проработан алгоритм создания
видеолекций, произошло структурирование и выделение видов видеолекций,
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а также все большую популярность в России приобретает открытое
образование, что дает дополнительные ресурсы для развития видеолекций[3].
1.

2.

3.
4.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ MICROSOFT
MOUSEMISCHIEF В ШКОЛЕ
Е.В. Семина
учитель информатики
МОУ школа № 8
Россия, МО, г.о.Жуковский, e-mail: Teacherka@mail.ru
В жизни человека с каждым годом все большее значение придается
"информационной" деятельности: получению, хранению, преобразованию,
передаче и управлению информацией. Именно поэтому современное
общество все чаще называют информационным.
Мы являемся свидетелями того, что развитие и внедрение в
повседневную жизнь вычислительной техники и новейших информационных
технологий производит глубокие изменения во всех сферах нашей жизни.
Коснулись эти изменения и сферы образования.
Если раньше процесс обучения был направлен на получение знаний в
виде совокупности фактов и правил, которые зачастую преподносились в
отвлеченном, формализованном виде, то теперь такой подход не
удовлетворяет никого: ни учащихся, ни родителей, ни педагогов. У детей,
перегруженных в школе огромным количеством информации в виде формул,
теорем и аксиом, возникает потребность в получении общеобразовательного
потенциала в других, более наглядных и доступных формах.
На смену бумажным учебникам приходят электронные, вместо доски с
мелом все чаще можно увидеть интерактивные доски, проекторы и
компьютеры стоят почти в каждом классе. Можно смело утверждать, что
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интерес детей к учёбе, успеваемость, самооценка значительно повышаются
благодаря таким новшествам.
Большинство учителей при объяснении нового материала используют
красочные мультимедийные презентации. Однако на уроках закрепления
либо не используют новинки вовсе, либо около интерактивной доски
отвечает один ученик. Как привлечь всех, сделать еще и эту часть урока
красочной и привлекательной?
На сегодняшний момент в некоторых школах учителям
(счастливчикам) доступны интерактивные системы голосования. Но их
очень мало, и в основном они находятся в руках учителей начальных
классов. А самое неприятное - это цена одной такой системы. Примерно
100000 рублей.
Возникает вопрос: есть ли нечто подобное, но за умеренную плату, а
возможно, и вообще бесплатно?
Есть низкозатратная альтернатива интерактивной системе голосования.
Это технология MouseMischief, представляющая собой надстройку для
PowerPoint, которая служит для создания и воспроизведения интерактивных
презентаций с поддержкой нескольких мышей. Учащиеся участвуют в
презентациях одновременно, используя собственные мыши. Поэтому затраты
сводятся к покупке USB-концентратора и комплекта беспроводных мышек.
При входе в презентацию с поддержкой технологии MouseMischief
происходит регистрация мышек, каждой из которых присваивается
персональное
изображение
курсора.
Данная
процедура
требует
дополнительного времени, поэтому может выполняться учителем перед
уроком (при использовании технологии для объяснения материала в начале
урока) или служить моментом психологической разгрузки при смене видов
деятельности.
Всего на данный момент существует 3 варианта для создания слайда:
Вопрос с двумя вариантами ответа.
Вопрос с несколькими вариантами ответа.
Действие с рисунком от руки.
При использовании вопроса с двумя вариантами ответа есть
возможность определения того учащегося, который первым дал правильный
ответ. Проигравших нет. Таким образом, появляется дух соперничества как
положительный стимул к обучению.
Использование слайда «Вопрос с несколькими вариантами ответа»
помимо вышеописанных преимуществ позволяет получить возможность
сбора статистических данных. Данную технологию можно применять при
объяснении нового материала, когда необходимо узнать мнение
обучающихся по какому-либо вопросу.
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Самым популярным у школьников является слайд, на котором
выполняются действия с рисунком от руки. С помощью этой технологии
можно решать задачи на установление взаимного соответствия. Данный вид
слайда можно также использовать для выделения части изображения,
отвечающей определенным условиям. Например, показать на изображении
материнской платы слоты для подключения видеоадаптера. При
использовании в классах с хорошим навыком работы с мышью, можно
применять для записи ответов в отведенных местах (кроссворды,
разгадывание ребусов). Но, к сожалению, данный вид слайда не
подразумевает автоматической проверки и сбора статистических данных.
Использование презентаций с надстройкой MouseMischief позволяет
работать детям как индивидуально, так и в составе группы. Слайды,
подразумевающие действие с рисунком от руки наиболее целесообразно
использовать в групповой работе, т.к. при большом количестве участников
слайд будет перегружен разноцветными линиями.
Данная технология может быть применена в рамках изучения любых
предметов.
В заключение можно сказать, что технология использования
нескольких мышей позволяет повысить активность ребенка на различных
этапах урока, обеспечить заинтересованное восприятие детьми изучаемого
материала, привлечь их к овладению новыми знаниями, автоматизировать
процесс проверки знаний, сделать более доступными сложные задачи
обучения и способствует становлению осознанной познавательной
мотивации школьников.
Роль педагога заключается в создании и организации предметнопространственной среды, что само по себе является творческим процессом и
не вызывает трудностей, т.к. учитель использует знакомое приложение MS
PowerPoint.

ДИСТАНЦИОННЫЙ УРОК КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ИНКЛЮЗИВНОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
А.А. Созинов
учитель
МАОУ СОШ №3
Россия, МО, Щёлковский муниципальный район, e-mail: Sozi-noff@yandex.ru
Научный руководитель: д.пед.н., проф. Г.А.Монахова
В последнее время часто используются термины «дети с особыми
образовательными потребностями» или «образование детей с ограниченными
возможностями», которые относятся в равной степени как к инвалидности в
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тяжелой форме, так и к средним по степени нарушениям физического и
психологического развития.
На смену сегрегации (обучения детей с особыми потребностями в
специальных школах-интернатах) широкое распространение получает
процесс интеграции детей с особыми образовательными потребностями в
общеобразовательном пространстве.
На рис. 1 предложена модель, которая дает возможность
переосмыслить роль учебного заведения в организации образования для
ученика с особыми потребностями.

Рис. 1. Модель социальной интеграции детей с ограниченными
особенностями в системе инклюзивного образования
Ученик находится в центре взаимосвязей с окружающей средой, где
посредником может быть ресурсное средство коммуникации. Именно
благодаря тому или иному средству преодолеваются физические и
психологические барьеры для такого ребенка, расширяются возможности для
участия в жизни общества.
Интегрируясь с миром, ребенок сможет войти в отечественное учебнокультурологическое пространство, чтобы реализовать свои права на
обучение по месту жительства в условиях реального или виртуального
общеобразовательного учреждения.
Определившись с базовыми понятиями, обозначим составляющие
инклюзивной модели образования, которая включает [1]:
• адаптировано модифицированную систему образовательных услуг;
• удовлетворение индивидуальных потребностей каждого ребенка;
• сотрудничество со специалистами для предоставления специальных
услуг;
• партнерские отношения с
родителями
в
предоставлении
образовательных услуг.
Технология организации и жизнедеятельность такой модели станет
действующей, если, прежде всего, будет определена система принципиально
важных
методологических
положений.
Реабилитация
средствами
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образования происходит на разных уровнях. Отечественные ученые их
определяют так [1, 2, 3, 4]:
1) на уровне возраста;
2) на уровне содержания образования;
3) на уровне методов обучения;
4) на уровне организации;
5) на уровне границ образовательного пространства;
6) на уровне продолжительности образования;
7) на уровне подготовки кадров (специалистов);
8) на уровне других лиц (родителей).
Важно определить пути решения выделенных уровней – 3, 4 и 5.
Эффективность реализации предложенной модели будет зависеть от того
инструментария, дидактических средств, которые будут служить
достижению гарантированного планируемого результата, который ей
(моделью) и заложен.
Таким инструментарием может быть инклюзивно-дистанционный урок
(занятие).
Инклюзивно-дистанционный урок (занятие) для детей с особыми
потребностями – это форма организации наследования культурноисторического и социального опыта человечества, которая проводится в
отношении неограниченных временно-пространственных условиях, при
которых обеспечивается связь всех субъектов процесса с целью создания
собственного образовательного продукта, развития своих потенциальных
возможностей, компетенций, собственного Я.
Можно выделить этапы подготовки инклюзивно-дистанционного урока
[4, 5]:
• докоммуникативный: изучение материала, особенностей детей с
особыми потребностями; отбор средств обучения для создания учебного
ресурса как основы всего занятия; создание web-сайта как ресурсного
средства; размещение материалов в сети Internet; сотрудничество с
локальным координатором;
• коммуникативный: выбор ребенком индивидуальной траектории
постижения и обработки предложенного материала через локального
координатора,
другого
подготовленного
лица
(родителей)
или
самостоятельно; выполнение задач различного уровня с целью создания
собственного образовательно-культурологического продукта;
• посткоммуникативный: использование различных средств связи с
дистанционным учителем (электронная почта, форум, чат, гостевая книга и
др.), которые обеспечат возможность задать вопрос, получить совет,
консультацию, оперативно выполнить самопроверку и тому подобное.
Итак, люди с ограничениями возможностями жизнедеятельности,
используя современные информационно-коммуникационные и Интернеттехнологии могут дистанционно учиться, получить профессиональное
образование с целью самореализации и интеграции в общество. Однако
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наполнение системы дистанционного образования специальным психологопедагогическим содержанием в соответствии со специфическими
потребностями учащихся, адаптации программно-методического комплекса
дистанционного обучения к лицам с инвалидностью является насущной
проблемой, которую нужно решать на пути к реальному дистанционному
образованию таких учеников.
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Дистанционный
конкурс
–
это
внеурочное
мероприятие
соревновательного характера, при котором участники и организаторы могут
быть пространственно удалены друг от друга. Дистанционные конкурсы
371

приобретают
все
большую
популярность
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений. Их распространение основано на
требованиях аттестации учителей и потребности формировать портфолио
учащихся. Одним из критериев при аттестации учителей является количество
учащихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах по предмету и
занявших призовые места. Поэтому учителя активно принимают участие в
различных дистанционных конкурсах. Учащиеся, в свою очередь, так же
заинтересованы в участии в дистанционных конкурсах, поскольку собирают
портфолио, в которое вкладывают сертификаты и дипломы, которые выдают
за участие в дистанционных конкурсах. Еще один важный фактор,
обеспечивающий развитие дистанционных конкурсов – это их дидактическое
значение. Дистанционные конкурсы повышают интерес у школьников к
изучаемому предмету. Кроме того, задания конкурса учитель может
использовать во внеурочной работе или для повышения мотивации изучения
дисциплины.
В международном конкурсе «Инфознайка» принимают участие
школьники из всех регионов России, а так же Казахстана, Украины, Кореи,
Молдавии, Латвии и др. Основная цель конкурса - активизация
познавательного интереса учащихся общеобразовательных учреждений в
области информатики и информационных технологий. В 2016 году конкурс
проходил 11 февраля. Конкурс проводится на пяти уровнях: начальный (1-2
классы), пропедевтический (3-4 классы), подготовительный (5-7 классы);
основной (8-11 классы); углубленный (10-11 классы).
Конкурс «Инфознайка» аналогичен популярным в России и Чувашской
Республике конкурсам по математике - «Кенгуру», по русскому языку«Русский медвежонок» и другим подобным конкурсам. Дистанционная
форма организации конкурса позволят регионам и странам, находящимся на
удаленном расстоянии от места ее проведения, участвовать без каких-либо
ограничений, связанных с получением материалов, отправкой результатов,
получением сертификатов для сколь угодно малого или большого количества
учеников. Для реализации дистанционной формы проведения конкурса
создан сайт http://www.infoznaika.ru. Конкурс проводится в один день в
течение 45 минут. Все участники конкурса получают сертификаты,
победители – дипломы и призы. Учителям высылаются благодарности и
небольшие подарки. Кроме того, научный совет Чувашского регионального
отделения
Академии
информатизации
образования,
являющийся инициатором дистанционной игры «Инфознайка», постановил
награждать учителей-участников конкурса грамотой «За многолетний
плодотворный труд по работе с одаренными детьми в области
информационных и коммуникационных технологий». Грамоту вручат
учителям, принявшим участие в конкурсе Инфознайка более 5 лет подряд.
Кроме этого по многочисленным просьбам учителей научный совет
Чувашского
регионального
отделения
Академии
информатизации
образования постановил награждать учителей грамотой «За активную
372

деятельность по углублению и расширению знаний учащихся в области
информатики и ИКТ». Грамоту вручают учителям, привлекшим к участию в
конкурсе «Инфознайка» более 200 участников первая степень, от 100 до 200
учащихся - вторая степень, от 50 до 100 учащихся - третья степень, меньше
50 – как и прежде благодарность.
С целью усиления итоговой дифференциации результатов
дистанционного конкурса «Инфознайка» с 2015 года Оргкомитет постановил
ввести
двухуровневую
систему
победителей:
федерального
и
муниципального уровней.
По итогам конкурса
учителю предоставляется большой спектр
статистических отчетов:
• решаемость заданий учеником, в среднем по школе, по годам, по видам
универсальных учебных действий и кодификаторам ЕГЭ),
• места (отдельного ученика, школы по среднему балу, региона, России,
в том числе и по годам), а также отчет по ученику (все его достижения
за все года) и по учителю (количество участников, их достижения по
годам).
Эти отчеты можно рассматривать с позиции мониторинга качества
образования по информатике и ИКТ в регионе, области или отдельно взятой
школе.
Процент усвоения отдельных тем по информатике рассчитывается
следующим образом. Каждое задание было отнесено экспертами к той или
иной теме школьного курса Информатики. Затем набранные учеником баллы
были просуммированы по каждой теме и поделены на суммарное количество
баллов которое мог набрать ученик, ответив правильно на все вопросы
данной темы. По полученным данным строилась лепестковая диаграмма (см.
рис.1).
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Рис.1. Усвоение тем участниками конкурса «Инфознайка-2015».
Аналогично
рассчитывается
уровень
сформированности
универсальных учебных действий.
Победители конкурса определялись в соответствии с набранным
рейтингом. Рейтинг рассчитывался как отношение сумма баллов по
решенным задачам к сумме баллов по всем задачам. Рейтинг соответствует
месту участника, например 100-первое место, 99-второе и т.д.
Полученные статистические данные учителя используют для
коррекции своей работы, анализа достижений учащихся.
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Игровая компьютерная деятельность - это вид игровой деятельности
человека, которая характеризуется специфичностью и требует учета этой
специфики при ее организации. Особое внимание при организации игровой
компьютерной деятельности следует уделить таким проблемам, как: подбор игр
с приемлемыми ролями; управление познавательной деятельностью игроков;
организация игрового общения игроков, формирование адекватного
отношения к компьютеру.
Одним из важных моментов является определение признаков, по которым программный продукт можно считать игровым программным средством. Это необходимо потому, что существуют энциклопедии, обучающие
программы, в которых существует игровой элемент, но они не являются собственно играми.
За основу примем базовые принципы построения обучающих систем,
подробно изложенные в [3]. Автор рассматривает пять принципов:
гипермедиа, реагирующая среда, моделирование, контроль обучаемого, комбинированный экран. Из этих принципов для игрового программного средства
справедливы все принципы кроме контроля обучаемого. Этот принцип на наш
взгляд можно заменить принципом соревновательности. По нашему мнению
одним из основных признаков, отличающих игру от обучающей программы,
является наличие сюжета.
Таким образом, программный продукт будем считать игровым, если:
- присутствует занимательный сюжет;
- информация представлена с помощью гипермедиа технологии - для
представления игровой модели использованы изображения, звуковое сопровождение, текст, эффекты анимации;
- существует реагирующая среда, которая обеспечивает взаимодействие
с игровой моделью. Реагирование может быть представлено в виде звуковых
сигналов, поощрительных высказываний, начисления очков, перехода на
другой уровень игры;
- реализовано моделирование реальных ситуаций и деятельности. Сценарии игры это модели различных реальных ситуаций, в которых игроку
необходимо найти способы действий, которые будут наиболее успешны.
- ситуация соревновательности, что обеспечивает заинтересованность игрока ходом игры.
Эти признаки мы будем использовать для того, чтобы отличить обучающие программы с игровыми моментами от собственно игровых программных средств. Последние являются объектом изучения.
Для того чтобы сориентироваться в разнообразии игровых программных средств обратимся к их классификации. Обращение к классификации
необходимо еще и для того, чтобы выявить такие группы игр, которые будут
обладать дидактической ценностью для подготовки обучаемых. Обзор
классификаций компьютерных игр представлен на рисунке 1. и составлен нами
с использованием ряда источников [4,6,7,8,9].
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Существуют различные варианты классификаций, что и затрудняет отнесение конкретной игры к тому или иному виду. Все многообразие классификаций мы разделили на пять групп: по характеру игровых программ; по
структурным признакам, по содержанию; по психологическим основаниям
(психологические классификации); по педагогическим основаниям (педагогические классификации).
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По каждой группе мы сделаем некоторые пояснения.
По мнению И.М. Макарова [1,6], развлекательные программы, написанные для компьютеров, по способу взаимодействия с человеком, можно
разделить на следующие три класса: собственно игры, игрушки и живые картинки (классификационная группа «по характеру игровых программ»).
В процессе игры человек должен достичь некоторой заранее определенной цели. Достижение этой цели обычно называют выигрышем.
В отличие от игр игрушки не ставят перед играющим какой-либо определенной цели, но лишь предоставляют ему возможность для манипуляций с
ними.
«Живые картинки» это класс развлекательных программ, которые
предназначены только для созерцания. Прототипами живых картинок можно
считать различные виды калейдоскопов.
Данная классификация была разработана автором в конце 80-х годов.
Несомненно, что за десять лет число развлекательных компьютерных программ стремительно возросло. Однако, на наш взгляд, современные компьютерные заставки или так называемые хранители экрана (Screensaver) попадают
под описание классов «игрушки» и «живые картинки». Существуют хранители
экрана - существа, за которыми нужно ухаживать, их можно отнести к классу
«игрушки», а заставки для созерцания - к классу «живые картинки».
В настоящее время разделять компьютерные игры на буквенноцифровые, схематические и мультипликационные не имеет смысла, так как все
игры являются мультимедийными (классификационная группа «по
структурным признакам», основание: способ представления информации,
автор Е.Е. Лысенко).
В середине 80-х годов А. Шмелев одним из первых, предложил
сюжетно-тематическую классификацию компьютерных игр [4;2] (классификационная группа «по содержанию»). В последнее время происходит
возникновение нового жанра компьютерных игр, который основывается на
появлении компьютерных вариантов популярных телевизионных игр.
Классификация А.Г. Шмелева была переработана АС. Шапкиным [9]. Игры
были сгруппированы автором в семь классов в зависимости от психических
функций, задействованных в процессе игры (группа «психологические
классификации»).
Е. Смирнова, Р. Радева [8], исследующие возможность компенсации
дефицита традиционной игры посредством применения компьютерных игр,
предлагают свой вариант типологии компьютерных игр. В ней за основу
деления игр авторами принимается позиция обучаемого по отношению к
игровой действительности и отдельным персональным игры.
Таким образом, можно сделать вывод, что некоторые классификации,
создаются, исходя из целей конкретного исследования. С одной стороны это
приводит к детальному изучению некоторых групп компьютерных игр, с
другой стороны неизменно возрастает число всевозможных типологий и
классификаций.
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Интерес
представляет
классификация
компьютерных
игр,
предлагаемая И. Макаровым [6]: тренирующие игры способствуют отработке
каких-либо навыков, которыми игрок уже обладает; обучающие - помогают
приобрести игроку новые знания и навыки; развивающие игры, развивают у
игрока фундаментальные умственные способности "(у взрослых
фундаментальными
умственными
способностями
являются:
сообразительность, умение сосредоточиться, логическое мышление,
пространственное воображение и др., у детей младшего школьного возраста - умения читать, писать, сравнивать, классифицировать и умения, перечисленные для взрослых).
На наш взгляд тренирующие игры также можно отнести к группе обучающих, что указывает на неоднозначность данной классификации.
Проанализировав существующие классификации компьютерных игр и
большое число различных игровых программ, предлагаемых современным
рынком программных продуктов, мы пришли к выводу, что на данный момент не достаточно проработана проблема классификации компьютерных
игр с теоретических позиций, что затрудняет определение назначения определенных игр и выбор игровых программ для обучения.
Все многообразие игровых программных средств (ИПС) мы предлагаем
подразделить на две группы: ИПС недидактического и учебного назначения.
Компьютерные игры недидактического назначения (специально не
адаптированные для обучения ИПС). К этой группе относятся практически
все игровые программные средства, предлагаемые современным рынком, так
как любая компьютерная игра способствует развитию каких-либо свойств
психических процессов, определенных умений, навыков. Вопрос о том, являются ли умения и навыки, приобретенные в ходе компьютерной игры
значимыми, зависит от многих факторов, во многом, как отмечает А.С. Шапкин
[9] от фактора «социального окружения».
Игры этой группы удобно классифицировать по жанрам (аркадные, симуляторы, стратегии, ролевые игры, приключенческие, логические, спортивные) в соответствии с классификациями А.Г. Шмелева, С. Симоновича, ГА.
Евсеева.
Игровые программные средства учебного назначения. К этой группе мы
относим игровые программные средства, разработанные специально для
целей обучения для определенных возрастных групп учащихся.
Игры этой группы можно подразделять по различным основаниям. По
содержанию (в зависимости от учебного предмета): игры обучающие математике, языку и т.д.
В зависимости от возраста обучающихся ИПС учебного назначения
можно подразделить на: а) игры для дошкольников; б) игры для учащихся
основной школы, в) игры для студентов профессиональных учебных заведений
(для училищ, техникумов, вузов); г) игровые программные средства для
профессионалов (эти игры предназначены для повышения квалификации уже
работающих специалистов).
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СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Развивающая предметная среда – это система материальных объектов
деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание развития
его духовного и физического облика, обогащённая среда предполагает
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единство социальных и природных средств обеспечения разнообразной
деятельности ребёнка. Основными элементами предметной среды являются
архитектурно-ландшафтные
и
природно-экологические
объекты,
художественные студии, игровые и спортивные площадки и их
оборудование;
крупногабаритные,
сомасштабные
росту
ребёнка
конструкторы; тематические наборы игрушек, пособий; аудиовизуальные и
информационные средства воспитания и обучения [2].
Исходное требование к предметной среде – её развивающий характер.
Она должна объективно через своё содержание и свойства создавать условия
для творческой деятельности каждого ребёнка, служить целям актуального
физического и психического развития и совершенствования, обеспечивать
зону ближайшего развития.
Размещение детей за персональными компьютерами предполагает
индивидуальную работу или работу в малых группах. Как правило, для
проведения занятий используются готовые прикладные программные
средства или собственные разработки педагога. В ходе занятий в
информационной образовательной среде решается ряд задачи.
Образовательные задачи:
 обучение навыкам работы с компьютером;
 обучение навыкам работы с конкретным программным средством;
 изучение нового материала.
Развивающие задачи:
 развитие индивидуальных творческих способностей;
 развитие навыков самостоятельной работы;
 развитие памяти, мышления, воображения,
 внимания, речи, других психических функций и процессов.
Воспитательные задачи:
 воспитание усидчивости и трудолюбия.
Также, существует ряд преимуществ применения современных
информационных технологий по сравнению с традиционными формами
обучения:
1.
Предъявление информации на экране компьютера в игровой
форме вызывает у детей огромный интерес к деятельности с ним.
2.
Компьютер несёт в себе образный тип информации, понятный
дошкольникам, которые пока не умеют читать и писать. Движения, звук,
мультипликация надолго привлекают внимание ребёнка.
3.
Компьютер является достаточно хорошим средством поддержки
задач обучения. Проблемные задачи, поощрение ребёнка при их правильном
решении самим компьютером является стимулом познавательной активности
детей.
4.
Компьютер предоставляет возможность индивидуализации
обучения. Ребёнок сам регулирует темп и количество решаемых игровых
обучающих задач. В процессе своей деятельности за компьютером ребёнок
приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может.
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5.
Компьютер позволяет моделировать такие жизненные ситуации,
которые нельзя увидеть в повседневной жизни (ледоход, полёт ракеты или
спутника, превращение куколки в бабочку, неожиданные и необычные
эффекты).
6.
Компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребёнка за
ошибки, а ждёт, пока он сам исправит их [1].
Таким образом, создание информационной образовательной среды как
структурного компонента предметно - развивающей деятельности ребенка в
дошкольном обучении возможно и необходимо, оно способствует
повышению интереса к обучению, его эффективности, всестороннему
развитию дошкольника. Компьютерные программы вовлекают детей в
развивающую деятельность, формируют культурно значимые знания и
умения. Информационная образовательная среда позволяет ребенку с
интересом учиться, находить источники информации, воспитывает
самостоятельность и ответственность при получении новых знаний,
развивает дисциплину интеллектуальной деятельности.
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В качестве одного из общих требований к условиям реализации
основных образовательных программы как высшего, так и начального,
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общего и среднего образования, зафиксированного в федеральных
государственных образовательных стандартах разного уровня образования,
является наличие современной информационно-образовательной среды
учебного заведения.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
предусматривает наличие комплекса электронных образовательных ресурсов
(ЭОР), компьютерное и коммуникационное оборудование, а так же
совокупность современных педагогических технологий, обеспечивающих
образовательных процесс.
Под информационно-образовательной средой(ИОС) «Школа-вуз» мы
будем понимать сложную систему предназначенную для реализации
образовательных, воспитательных и развивающих целей образовательных
учреждений и взаимодействия всех участников образовательного процесса:
преподаватели-студенты-учителя-учащиеся–родители, аккумулирующую
наряду с программно-методическими, организационными и техническими
ресурсами интеллектуальный, психолого-педагогический и методический
потенциал школы и вуза, содержательный и функциональный компоненты
взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Образовательная среда «Школа-вуз» создана как экспериментальная
площадка для подготовки будущих педагогов. В рамах взаимодействия
участников
образовательного
процесса
решается
проблема
совершенствования и модернизации системы образования при этом
деятельность каждого из участников имеет приоритетные цели.
Учитель– самообогащение в области современных информационных и
коммуникационных технологий, которые изучают студенты вуза,
оперативная помощь со стороны студентов и преподавателей. Студент –
практический опыт работы в школе, возможность увидеть реализацию
полученных знаний на практике, участие в научных исследованиях.
Обучающийся – общение со взрослыми и сверстниками, получение отметки
за проделанную работу, достижение успеха в проделанной работе, получение
продукта деятельности. Родители – всестороннее развитие ребенка,
получение дополнительного свободного время в период занятий студентов с
учащимися.
В качестве одного из движущих сил функционирования и развития
потенциала ИОС «Школа – вуз» мы рассматриваем проектную деятельность.
Учебный проект – это форма организации совместной деятельности учителя
и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определенной
последовательности, направленной на достижение поставленной цели –
решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной
в виде некого конечного продукта.
Содержание
учебных
проектов
обусловлено
применением
компьютерных технологий в процессе исследования, которое включает в
себя сбор и анализ информации, разработку альтернативных решений,
определение наиболее целесообразного и эффективного решения,
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практическое применение продукта. Все выполняемые студентами проекты
имеют практическую направленность и в зависимости от конечного продукта
могут быть подразделены на
1) организационно-управленческие ресурсы ;
2) интерактивная поддержка учебного процесса;
3) информационно-справочные базы;
4) база совместных проектов учеников и студентов.
Особенно обогатилась ИОС благодаря расширению базы совместных
проектов. При подготовке к работе над проектом учащиеся, при
взаимодействии с преподавателем, определяют тему, цель и вырабатывают
план действия. Важным моментом является организация сетевого
взаимодействия участников образовательного процесса в ходе совместной
деятельности. В ходе реализации проектной деятельности каждый из
участников образовательного процесса, выполняя определенную роль:
Роль учителя, как руководителя проекта:
− Определить цели и примерное содержания проекта.
− Создать благоприятные условия для работы над проектом.
− Учитывать возрастные и психологические качества личности
− Своевременно консультировать учащихся во время работы над проектом.
− Участвовать в оценке результата проекта.
− Своевременно взаимодействовать с обучающимися, их родителями и
студентами.
Роль студента:
− На собственном примере показать вариант реализации проекта.
− Помогать обучающимся в сборе и обработке информации.
− Оказывать техническую помощь учителю, обучающимся и их родителям.
− Помогать педагогу в руководстве над проектом.
Роль обучающегося:
− Определять интересующую его проблему.
− Поставить перед собой цель и определить пути достижения.
− Осуществить сбор информации.
− Придерживаться графика, составленного руководителем проекта.
− Сотрудничать со студентами и родителями на этапах сбора и обработки
информации.
Роль родителей:
− Мотивировать учащегося на выполняемую им работу.
− Помогать в сборе информации, выступают источником необходимой
информации.
− Организовать рабочее место, образовательное пространства в доме.
− Интересоваться ходом, результатами работы и оказывать необходимую
помощь.
Таким образом, каждый из участников проектной деятельности вносит
свой вклад в формирование ИОС «Школа-вуз», развивает навыки
сотрудничества, а также ИКТ–компетентность. Студенты вуза имеют
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возможность активно участвовать в образовательном процессе школы,
оказывать необходимую поддержку ученикам, их родителям и самому
педагогу. В процессе проектной деятельности педагог совершенствует свои
знания, умения и навыки, необходимые для практической деятельности,
происходит развитие профессиональной компетентности учителя.
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Эпоха глобальной информатизации привела к активному применению
во всех видах деятельности человека информационно-коммуникационных
технологий, на что ориентировано и развитие системы образования
современной России. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование
становится первой ступенью общего образования, и в настоящее время в
образовательном процессе каждого дошкольного учреждения применяются
информационные технологии. Современные дети, прежде чем научиться
читать и писать, знакомятся с компьютером, и знакомство это начинается в
дошкольном возрасте.
Информатизация дошкольного образования —
процесс объективный и неизбежный.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) подразумевается
совокупность условий, способствующих возникновению и развитию
процессов эффективного информационно-учебного взаимодействия между
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обучаемыми, педагогами и средствами новых информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ). Создание информационной
образовательной среды ДОО – это процесс внедрения информационнокоммуникационных технологий во все направления работы дошкольного
учреждения. ИКТ используются в работе с детьми, родителями, в
методической работе и управлении дошкольным учреждением. Внедрение
информационно-коммуникационных технологий в деятельность ДОО
способствует интеграции различных направлений образовательного
процесса, повышает его эффективность и качество.
Особую актуальность вопрос развития ИКТ приобрел с введением
ФГОС ДО,
поскольку современные требования к кадровому
обеспечению реализации образовательной программы включают в себя
наличие у педагогов основных компетенций, связанных с освоением ИКТ и
умением их использовать в педагогической практике. В исследованиях В.П.
Короповской информационная компетентность педагога определяется как
способность и готовность организовывать свою профессиональнопедагогическую деятельность с использованием средств информационных и
коммуникационных
технологий;
осуществлять
информационное
взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса.
Информационная компетентность - это способность и умение
самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать
необходимую информацию при помощи информационных технологий.
Очевидно, что педагог, обладающий информационной компетентностью,
имеет качественное преимущество перед коллегой, действующим только в
рамках
традиционных
технологий.
Для
повышения
качества
профессионального развития воспитатели посещают региональные курсы
повышения квалификации, учатся и делятся опытом на муниципальных
методических объединениях, способствует этому и методическая работа
внутри ДОО.
В эпоху глобальной информатизации востребованным
становится использование ИКТ в образовательной среде ДОО. Как
показывает практика, без информационно - коммуникационных технологий
уже невозможно представить современное дошкольное учреждение, которое,
являясь частью общества, движется и развивается вместе с ним.
Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые
возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых
методических разработок, направленных на реализацию инноваций
воспитательно-образовательного процесса. Воспитатели
детского сада
обучаются на специализированных курсах, создают презентации,
мультфильмы для работы с детьми и родителями, используют обучающие
компьютерные игры для детей, участие в вебинарах и конкурсах различного
уровня способствует повышению их профессиональной компетентности.
Правильно организованная ИОС ДОО, в частности грамотное
использование ИКТ в образовательном процессе, позволяет на новом уровне
осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку, повысить
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мотивацию детей, обеспечить наглядность представления любого материала,
обучать предпосылкам самостоятельного получения знаний.
Использование ИКТ в дошкольном образовании дает возможность
существенно
обогатить,
качественно
обновить
воспитательнообразовательный процесс в ДОО, повысить его эффективность, обеспечить
открытость работы ДОО для родителей и для вышестоящих организаций.
Сайты ДОО являются эффективными механизмами взаимодействия
педагогического коллектива с родителями в практике социального
психолого-педагогического сотрудничества. Наличие у детского сада
собственного сайта в сети Интернет предоставляет родителям возможность
оперативного получения информации о жизни ДОО, группы, расписании
занятий, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях,
своевременно получать объявления. Кроме этого сайт детского сада или
других образовательных учреждений может стать для родителей источником
информации методического или воспитательного характера. Со страниц
таких сайтов родители могут получить информацию от психолога, логопеда,
медсестры и других специалистов о методах сбережения здоровья детей, их
безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе, полезные
советы по обучению и воспитанию дошкольников.
Однако выявляется ряд проблем: - на методическом уровне необходимость
разработки
нужного
информационно-методического
обеспечения для ведения воспитательно-образовательной деятельности,
проведения непосредственно-образовательной деятельности, обучения
педагогов методике ее проведения; - на уровне создания условий –
отсутствие достаточного финансирования для приобретения необходимого
мультимедийного оборудования; - на уровне кадрового обеспечения –
отсутствие в ДОО квалифицированного специалиста, обладающего высоким
уровнем информационной компетентности.
В наш век быстроразвивающихся технологий и дошкольному
образованию оставаться на старом уровне нельзя, но с помощью старых
знаний нового образования не построить, поэтому возникает необходимость
развиваться, учиться, постигать новое. Однако следует отметить стремление
педагогов ДОО идти в ногу со временем, работать и творить в режиме
развития, изучать возможности использования информационных технологий
в практической деятельности, принципиально иначе подходить к оценке
возникающих проблем в организации воспитательно-образовательной
деятельности.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Е.Т. Яруськина
кандидат педагогических наук, старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И. Я. Яковлева»
Россия, г.Чебоксары, e-mail: mylene0210@mail.ru
На современном этапе развития информационного общества человеку
требуется учиться практически всю жизнь. Раньше можно было позволить
себе обучиться один раз и навсегда. Этого запаса знаний хватало на всю
жизнь. Сегодня же идея «образования через всю жизнь» приводит к
необходимости поиска новых методов передачи знаний и технологий
обучения.
В последние годы все большее распространение получает такая
инновационная форма обучения как дистанционная (способ реализации
процесса обучения, основанный на использовании современных
информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих
осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного, личного
контакта между преподавателем и учащимся) [1]. Подобная форма обучения
–давно используется на Западе, где на практике доказана ее эффективность.
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Считается, что первая попытка создания дистанционной формы
обучения была предпринята еще в 1840 г., когда Исаак Питман (английский
изобретатель) с помощью почтовых отправлений стал обучать стенографии
студентов в Объединенном Королевстве. В России же датой официального
развития дистанционного обучения можно считать 30 мая 1997 года, когда
вышел приказ Минобразования России, разрешающий образовательным
учреждениям обучать студентов дистанционно.
Популярность обучения студентов с использованием дистанционных
технологий резко возросла в последние годы в связи с тем, что является
более гибкой, доступной и недорогой для всех слоев населения.
Дистанционное обучение дает возможность создания систем массового
непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от
временных и пространственных поясов. Такую форму обучения называют
образовательной системой ΧΧΙ века и на нее сделана огромная ставка.
Основное отличие дистанционного обучения от традиционных форм в
том, что студент может обучаться в любом месте и в любое время. Причем
обучаться в полнофункциональном режиме – с возможностью проверки
своих знаний, общения с преподавателем и т. д.
Дистанционное обучение строится на использовании следующих
основных элементов:
− дистанционные курсы;
− веб-занятия (дистанционные пары, конференции, семинары,
деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных
занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и др.) и сайты;
− электронная почта;
− форумы и блоги;
− чаты-занятия (учебные занятия, осуществляемые с использованием
чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники
имеют одновременный доступ к чату. В рамках многих дистанционных
учебных заведений действует чат-школа, в которой с помощью чаткабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников);
− теле- и видеоконференции;
− виртуальные классные комнаты и т. д.
Использование технологий дистанционного обучения позволяет:
− снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на
аренду помещений, поездок к месту учебы, как студентов, так и
преподавателей и т. п.);
− проводить обучение большого количества человек;
− повысить качество обучения за счет использования современных
средств;
− создать единую образовательную среду [3].
При обсуждении дистанционного обучения возникает вопрос о том, как
может студент качественно усвоить материал без непосредственного
контакта с преподавателем. Основным элементом является система
389

дистанционного обучения, которая формирует среду, в которой происходит
взаимодействие студента с преподавателем и работа с различными
элементами дистанционных курсов. Во-первых, при проведении онлайнконференций, в которых студенты могут в режиме реального времени
общаться не только с преподавателем, но и между собой обсуждать
возникшие вопросы. Во-вторых, на форумах постоянно ведется обсуждение
непонятных и спорных моментов, и обычно на вопросы новичков в форуме
уже есть ответы тех, кто ранее столкнулся с этим. И если ни один из этих
способов не помог, тогда у студентов всегда есть возможность связаться со
своим или дежурным преподавателем в режиме текстового чата или
видеосвязи. Система дистанционного обучения также является адаптивной
системой. Если, например, произошли изменения в изучаемой технологии,
или появилась более актуальная изучаемая информация, то систему
дистанционного обучения можно быстро адаптировать к этим изменениям. А
студентов, которые уже прошли данную тему или даже окончили курс,
система оповестит о внесенных изменениях и предложит при необходимости
пройти переобучение, следовательно, дистанционное обучение всегда
предоставляет актуальные знания, поддерживая обучение студентов на
современном уровне [2].
Таким образом, обучение студентов с использованием дистанционных
технологий, без сомнения, будет иметь все более широкое распространение в
нашей стране и ее регионах. Это необходимо для развития
квалифицированного, интеллектуального и высоко профессионального
общества.
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Современный этап повсеместной информатизации общества
предъявляет серьезные требования к библиотекам средних образовательных
учреждений, которые за последние годы сделали огромный шаг в аспекте
модернизации библиотечной деятельности. Появилась реальная возможность
автоматизировать школьную библиотеку, используя информационные и
коммуникационные
технологии.
Библиотека,
являясь
частью
инновационного процесса ставит перед собой конкретную цель –
способствовать реализации задач модернизации образования в условиях
школьной библиотеки; задачи: расширение ассортимента предоставляемых
услуг на основе внедрения информационных и коммуникационных
технологий;
максимальное
использование
информационных
и
коммуникационных технологий в деятельности школьной библиотеки;
формирование информационной культуры участников образовательного
процесса [5].
Деятельность современной школьной библиотеки основывается на
автоматизации рабочего процесса библиотеки и начинается с
информационно-библиотечной системы АИБС «МАРК-SQL – версия для
школьных библиотек». Данная система обеспечивает комплексную
автоматизацию основных библиотечных процессов (комплектование
литературы, научную и техническую обработку поступающих изданий,
справочно-информационное обслуживание, обслуживание читателей, учет
библиотечного фондов).
АИБС «МАРК-SQL» предоставляет следующие возможности:
− формировать электронный каталог книг, учебников и других
информационных источников, находящихся в школьной библиотеке.
− получить доступ к удаленным базам данных.
− ввести информацию о структуре школы и количестве учащихся в
каждом классе для автоматического определения обеспеченности
учебниками.
− автоматизировать процесс учета выдачи книг.
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− вести автоматизированный учет должников школьной библиотеки
по классам.
− формировать заказ учебников с использованием базы данных
рекомендованных учебников и учебных пособий.
− анализировать круг чтения учеников.
− подобрать необходимую для урока литературу, воспользовавшись
электронным каталогом и списком ключевых слов, соответствующих
школьной тематике.
− получить доступ к полнотекстовым и мультимедийным ресурсам,
имеющимся к библиотеке или находящимся в удаленных базах данных через
Интернет (электронные библиотеки, мегаэнциклопедии, информационные
порталы и т. д.) [6].
Автоматизация школьной библиотеки позволила модернизировать
процесс поиска источников информации на всевозможных носителях.
Заметно увеличился фонд медиаресурсов – это и электронные учебники,
электронные энциклопедии, тренажеры, электронные наглядные пособия,
презентации издательств.
Регулярно
проводится
индивидуальное
информирование,
консультирование учащихся и педагогов по вопросам информационной
культуры. Заинтересованность в работе с мультимедиа ресурсами проявляют
и учащиеся, и педагоги [2].
Таким образом, резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод,
что в настоящее время значительно меняется роль школьной библиотеки, она
становится
центром
школы,
формирующим
информационнообразовательную среду для учебной деятельности и самообразования и
обеспечивающим информационно- библиотечное сопровождение учебного
процесса.
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Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные
проблемы методики обучения информатике в современной школе» проводилась по
инициативе кафедры теории и методики обучения информатике Московского
педагогического государственного университета в соответствии с приказом
ректора МПГУ (приказ № 104 от 15.02.2016). Была задействована дискуссионная
площадка сайта кафедры ТМОИ Московского педагогического государственного
университета (http://news.scienceland.ru/конференция-2016/дискуcсия/).
Целью конференции являлось обоснование новых направлений в развитии
теории и методики обучения информатике в общеобразовательной школе,
апробация результатов научно-исследовательской работы научных работников,
преподавателей, аспирантов и студентов в области методики обучения
информатике и информатизации образования.
Задачи проведения конференции:
• международное научное сотрудничество со специалистами в области методики
обучения информатике и информатизации образования.
• обмен опытом научных исследований по развитию методики обучения
информатике и проблемам информатизации образования.
• активизация и привлечение к научно-методической работе научных
сотрудников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов МПГУ
(математического факультета и др.) и других образовательных организаций,
авторов школьных учебников, других заинтересованных лиц.
На конференции была предусмотрена работа трёх секций:
1. Тенденции развития школьной информатики (руководитель: заведующая
кафедрой ТМОИ МПГУ Захарова Т.Б., д.п.н., проф.)
2. Новые направления методической подготовки учителей информатики
(руководитель: профессор кафедры ТМОИ МПГУ Самылкина Н.Н., к.п.н.,
доц.).
3. Условия развития современной информационной образовательной среды
(руководитель: профессор кафедры ТМОИ МПГУ Козлов О.А., д.п.н.,
проф.).
На конференцию зарегистрировалось более 200 участников из России, США,
Мексики, Болгарии, Эстонии, Белоруссии, Казахстана, Кыргызской Республики и
других стран ближнего и дальнего зарубежья. В работе конференции приняли
участие ученые в области информатики и информатизации образования (доктора
наук, кандидаты наук и др.), специалисты в сфере методики обучения
информатике, преподаватели вузов, школьные учителя информатики, методисты,
аспиранты и другие заинтересованные лица.
На сайте опубликовано приветственное слово:
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- председателя организационного комитета Козлова О.А., доктора
педагогических наук, профессора;
- заведующей кафедры теории и методики обучения информатике МПГУ
Захаровой Т.Б., доктора педагогических наук, профессора.
Для обсуждения выставлены на сайте 120 докладов, на каждый из которых
поступил комментарий, при этом на некоторые доклады более 10 сообщений.
Участники обменялись мнениями о проблемах школьной информатики и
тенденциях её развития, о перспективных направлениях в сфере информатизации
образования, перспективах создания и функционирования современной
информационной образовательной среды. В ходе состоявшейся дискуссии были
высказаны различные мнения по тематике конференции, в частности, по
актуальным вопросам совершенствования школьной информатики. При этом все
участники
диспута
объединены
идеей
консолидации
учительского,
преподавательского и научного сообщества на благо развития образования и науки
в области методики обучения информатике и информатизации образования.
1. Участники конференции подчеркивали, что информатика:
1.1. в качестве фундаментальной науки является важной составляющей
системы научного познания;
1.2. представляет собой научную базу для развития современной
информационной образовательной среды и в целом для реализации
«Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской
Федерации на 2014-2030 годы и на перспективу до 2025 года»,
утвержденной Правительством Российской Федерации 1 ноября 2013 г.
№2036-р;
2. Участники отмечали, что образование в области информатики есть:
2.1. базовый (обязательный) компонент содержания общего образования,
обеспечивающий освоение области действительности, связанной с
информационными процессами, «понимание роли информационных
процессов в современном мире»;
2.2. необходимое условие всестороннего развития личности обучающихся, в
том числе формирования научного мировоззрения, подготовки
подрастающего поколения к продолжению образования, жизни, труду в
современных условиях информационного общества.
3. Участники считают целесообразным рассмотрение школьного курса
информатики как самостоятельного и обязательного общеобразовательного
предмета на каждой ступени школьного образования (начального, основного и
среднего общего образования), при этом важно обеспечение непрерывности и
преемственности изучения информатики.
4. Участники подчеркивали необходимость усиления фундаментальности в
содержании обучения информатике в общеобразовательной школе,
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к
освоению новых технологий.
5. Участники обеспокоены:
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5.1. отсутствием
необходимой
учебно-методической
поддержки
образовательного процесса по информатике в свете требований ФГОС
ОО;
5.2. рассогласованием предмета науки информатики (рассмотрения общих
закономерностей протекания информационных процессов в системах
различной природы, а также методов и средств их автоматизации) и
предлагаемым содержанием обучения информатике;
5.3. несоответствием требований ФГОС СОО и контрольно-измерительных
материалов ЕГЭ по информатике с преимущественным акцентом на
проверку результатов освоения основ алгоритмизации.
6. Участники подчеркивали, что особая роль в успешной реализации требований
ФГОС ОО при обучении информатике принадлежит педагогическим вузам,
системе дополнительного профессионального (педагогического) образования,
где необходимо учить педагогов создавать свою рабочую программу,
анализировать уже выложенные в свободном доступе различные
разработанные варианты учебно-методических документов, грамотно
применять
в
образовательном
процессе
современные
средства
информационных технологий, элементы электронного обучения.
7. Участники предложили провести конкурс методических работ по информатике
(рабочих программ по информатике на каждой ступени школьного
образования; методических рекомендаций по организации образовательного
процесса по информатике) и лучшие из них опубликовать на сайте кафедры
ТМОИ МПГУ.
8. Участники
поделились
опытом
создания
и
функционирования
информационной образовательной среды, определили проблемы, возникающие
при практической реализации идей по развитию информатизации образования.
Отметили важность внедрения дистанционных образовательных технологий,
новых средств информационных технологий не только в обучение школьников,
но и в формирование информационной грамотности взрослого населения, в
систему управления образованием на различных уровнях.
9. Участники
отмечают,
что
из-за
финансовых
трудностей
в
общеобразовательных организациях сокращаются кадры информатизации
образования: операторы компьютерных классов, системные администраторы,
завучи по информатизации, что отрицательно сказывается на дальнейшем
развитии информационной образовательной среды и внедрении передового
опыта педагогической деятельности.
17.02.2016
Оргкомитет
Международной
научно-практической
интернет-конференции
«Актуальные проблемы методики обучения информатике в современной школе»
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