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УДК 378.147
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНТЕРНЕТ – ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Борзилова Юлия Сергеевна, студент кафедры систем информатики
ФГАОУ ВО «Новосибирский государственный университет»
Новосибирск, Россия
ANALYTICAL REVIEW OF THE INTERNET - APPLICATIONS FOR THE
ORGANIZATION OF LEARNING ACTIVITIES OF STUDENTS
Borzilova Yulia Sergeevna, student of Department of Informatics Systems
Novosibirsk State University
Novosibirsk, Russia
В статье рассмотрены общие принципы обучения студентов в ВУЗах,
приведена в пример новая система электронного дистанционного обучения – eLearning Managment System. Перечислены некоторые сервисы, использующие
такие системы. Выявлены их преимущества и недостатки при использовании в
процессе обучения.
Ключевые слова: системы LMS; дистанционное обучение; работа в
команде.
The general principles of training of students in universities, citing the example
of a new system of electronic distance learning - e-Learning Managment System.
Listed are some services that use these systems. Their advantages and disadvantages
when used in the learning process.
Keywords: LMS system; distance learning; teamwork.
Для

развития

информационных

технологий

применяются

как

традиционные методы обучения (лекции, семинары), так и «нетрадиционные»
способы,

ставшие

обычными

в

настоящее

время.

Среди

последних:

обязательное использование ресурсов сети Интернет не как информационного
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массива, но как новой технологии. Сюда можно отнести, например, рассылку
индивидуального задания на персональную электронную почту; или, наоборот,
выполнение задания и отправка его на общий ресурс, доступный для проверки
(интернет – сервисы, предоставляющие общий доступ к определенной группе
файлов: как новых, так и созданных ранее).
Однако не только в IT – сфере ведется применение «нетрадиционных»
технологий обучения. Это – важная составляющая самого процесса обучения
как такового. Тривиальный пример: студенты гуманитарного направления в
равной степени используют ресурсы сети Интернет как для получения
дополнительных источников информационных ресурсов, так и для применения
методов дистанционного обучения.
В

сложившейся

практике

обучения

студентов

преобладает

индивидуальная деятельность. Курсовые и дипломные работы разрабатываются
студентом единолично, под руководством научного руководителя. При такой
организации

обучения

трудно

сформировать

компетенции,

связанные

с командной работой, обучить и закрепить на практике навык владения
специальными инструментальными средствами коллективной разработки
проектов. Заканчивая учебное заведение, молодой специалист сталкивается с
задачами, разрешимыми только в рамках определенного рабочего коллектива.
Одним из ярких примеров является процесс разработки и реализации
крупномасштабного программного обеспечения.
Ключевой фактор эффективной работы команды – сбалансированная и
четкая коммуникация. В настоящее время для организации командной работы
пользуется широким распространением применение LMS (Learning Managment
System) – систем. Характерная черта таких систем – доступность через веб –
браузер, т.е. сам сервис LMS реализован в виде интернет – приложения.
Цель работы: определить роль интернет – приложений в организации
учебной деятельности студентов.
Для достижения цели были поставлены задачи:
1. Провести анализ популярных сервисов LMS;
8

2. Выделить ключевые аспекты работы этих сервисов;
3. Прийти к выводу, какую роль играют интернет – приложения в
учебной деятельности студентов.
Система дистанционного обучения – одна из групп средств организации
электронного обучения:
●

Authoring Packages, авторские ПП (программные продукты);

●

Content Management Systems (CMS), системы управления контентом;

●

Собственно LMS;

●

Learning Content Management Systems (LCMS), системы управления

учебным контентом.
LMS – системы в различных случаях служат как вспомогательный
компонент для контроля учебной деятельности студентов, так и полностью
могут заменить физическое присутствие всех участников учебной группы в
одном месте. Наибольшее распространение получила система Moodle; также
среди таких систем можно выделить ATutor, ILIAS, а также новый сервис от
компании Google –Classroom. Остановимся на каждой из них более подробно.
Moodle – модульная объектно-ориентированная динамическая учебная
среда (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Основная
учебная единица, используемая в сервисе Moodle – учебные курсы.
Разработчики позволяют организовывать следующие возможности в рамках
каждого курса [1]:
● коммуникация преподавателя и учащихся. Обеспечивается с помощью
форумов, чатов;
● возможность

электронного

документооборота

(архивы,

файлы,

лекции);
● обеспечение

проверки

знаний

посредством

тестовых

заданий

(открытые/ закрытые ответы). Результаты можно выполнять как в самом
сервисе (закрытое тестирование), так и отправлять ответы в электронном виде;
ATutor – бесплатная (на базе Open Source) система управления учебным
контентом,

включающая

возможность

предоставления

доступа

и
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приспособления в зависимости от потребностей пользователя. Преподавателям
открываются возможности быстрого создания и редактирования

учебных

курсов, а также размещения курсов для доступа в сети. Студенты, в свою
очередь, получают адаптируемую среду обучения [2].
ILIAS – система распространена в ВУЗах, прежде всего в немецких.
Основные возможности сервиса [3]:
● личный рабочий стол с портретами о сокурсниках онлайн, новой
почте, новых сообщениях на форуме;
● контекстная справочная система для студентов и авторов;
● интерфейс пользователя и администратора;
● многоязычность, поддержка русского языка.
Google Classroom создавалась в качестве ещѐ одной службы Google,
которую можно использовать для образования, как и уже известные Gmail,
Docs и Drive. Но, хотя в настоящий момент существует множество решений по
оптимизации классной работы в Google Drive, служба Google Classroom готова
обеспечить пользователей универсальным решением для работы - путѐм
объединения быстрой интеграции с Google Drive, удобного интерфейса и новых
возможностей, столь необходимых педагогам. Основные возможности сервера
[4]:
● Настройка класса. Для каждого класса создаѐтся свой код, который
ученики могут использовать для присоединения к сообществу.
● Интеграция с Google Drive. Когда учитель использует Google
Classroom, папка «Класс» автоматически создается на его диске Google.
● Организация. Когда ученики используют Google Classroom, папка
«Класс» создается на странице их Google-диска с вложенными папками для
каждого класса, к которому они присоединяются.
● Автоматизация. При создании задания в виде Google-документа,
платформа будет создавать и распространять индивидуальные копии документа
для каждого ученика в классе.
10

● Сроки. При создании задания учитель указывает срок выполнения
работы.
● Работа/Исправление. Когда ученики приступили к своей работе,
учитель может обеспечить обратную связь в тот момент, когда ученик
находится в статусе «Просмотр» («Viewing»).
● Удобный обзор. И учителя, и студенты могут видеть все задания на
главном экране Google Classroom. Это позволяет контролировать работу сразу в
нескольких классах.
● Связь. Благодаря сочетанию классных объявлений, созданных
учителем, и интегрированным возможностям комментирования заданий, у
преподавателей и студентов всегда есть возможность поддерживать связь и
быть в курсе статуса каждого задания.
Резюмируя вышеописанное, можно сделать ряд выводов.
Во-первых, абсолютно все сервисы предоставляют возможность создания
и проведения тестирования, что свидетельствует об обязательном атрибуте
данной функции для итоговой аттестации в процессе дистанционного (и не
только обучения).
Во-вторых, в зависимости от анализируемого сервиса разработана разная
система проверки знаний. Кроме тестов для каждого пользователя также
фиксируется эффективность выполнения семинарских заданий, активность на
форумах.
В-третьих,

можно

проанализированных

отметить,

сервисов

что

реализуют

только

некоторые

возможность

из

совместного

редактирования контента – рабочего материала/предоставляемых заданий.
В-четвертых, на рассмотренных сервисах реализована возможность
организации такого вида проверки знаний, как тестирование. Такой тип
аттестации во многом автоматизирует процесс проверки знаний студентов.
Применение систем дистанционного обучения, несомненно, помогают в
организации

деятельности

студентов.

Однако

в

большинстве

случаев

использование таких систем делает деятельность студента индивидуальной, а
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не групповой. Как показывает практика, при устройстве на работу молодые
специалисты мало приспособлены полноценно работать в команде. Поэтому
при использовании систем дистанционного обучения необходимо соблюдать
баланс между индивидуальным заданием и решением групповой задачи. Такое
равновесие позволит [5]:
● демонстрировать обучающий материал в управляемом ведущем
потоке;
● выполнять индивидуальные задания;
● выполнять совместную работу с материала на "столе совещаний",
обсуждать, уточнять, дополнять как проектные артефакты, так и планы по
проекту;
● проводить наглядный разбор ошибок;
● вести открытое групповое обсуждение.
Среди рассмотренных в статье систем LMS вышеперечисленным
критериям может наиболее подходящим может быть сервис Google. Несмотря
на это, все системы дистанционного обучения студентов рекомендуется
совмещать с работой в группах, что повысит профессиональные навыки
будущих специалистов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Валько Данила Валерьевич, преподаватель спец. дисциплин, кандидат
экономических наук, ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»,
г. Челябинск, Россия
INTERACTIVE SYSTEM TEST CONTROL IN VOCATIONAL EDUCATION
Valko Danila Valeryevich, teacher of special disciplines, candidate of economics,
South-Ural versatile college, Chelyabinsk, Russia
В статье рассматриваются основные характеристики тестовых технологий
и требования, предъявляемые к современным интерактивным тестовым
системам

в

условиях

профессионального

образования.

Анализируются

возможности систем на базе ProCollege/Moodle и Opentest из практики ГБПОУ
«ЮУМК».
Ключевые

слова:

системы

тестирования,

тестовый

контроль,

информационные системы, автоматизация тестирования.
The article examines the main characteristics of test technologies and
requirements for modern interactive test systems in a vocational education. The
possibilities of systems based on ProCollege/Moodle and Opentest of practice in
South-Ural versatile college.
Keywords: system testing, test control, information systems, test automation.
Развитие информационных технологий на современном этапе позволяет
внедрять тестовый контроль образовательного процесса на всех его этапах.
Автоматизация

процесса

проведения

тестирования

позволяет

снизить

трудозатраты благодаря уменьшению количества времени на формирование
тестов и проведение самого процесса. Автоматизированный контроль знаний
позволяет разгрузить преподавателя от рутинной проверки контрольных
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заданий, позволяет проводить опрос оперативно и интерактивно, обеспечивая
положительную обратную связь преподавателя с обучающимся.
Дидактический тест – система взаимосвязанных заданий для контроля
усвоения знаний, сформированности умений, навыков обучающегося или
других компонентов образованности. Тестовое задание – одно из составляющих
структуры дидактического теста, которое может включать в себя краткую
инструкцию для обследуемого, тестовую задачу, эталон ответа (или описание
четкого алгоритма выполняемых обследуемым действий) [5].
Методологические

правила

и

рекомендации

по

разработке

и

использованию тестирования отражены в международных стандартах (IMS),
при этом современная технология тестирования должна обладать следующими
основными характеристиками:


наличие интерактивной инструментальной среды;



мультидисциплинарное и междисциплинарное применение;



адекватное отражение конструируемой модели предметной области в

процессе тестирования;


возможность выбора алгоритма тестирования;



интегрируемость в различные образовательные технологии;



профилируемость;



масштабируемость;



дружественность пользовательского интерфейса;



ведение базы тестовых многоуровневых заданий;



настраиваемое планирование и управление.

На сегодняшний день существуют и развиваются разнообразные
программные решения, созданные для тестового контроля образовательного
процесса на всех его этапах. Существенные различия, достоинства и недостатки
при анализе таких решений могут быть сгруппированы в три основных блока
[3]:


сложность работы с программной средой для разработчика тестов;
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функциональные

возможности,

связанные

с

организацией

тестирования (возможность проведения тестирования по сети, поддержка
различных типов вопросов и т.д.);


функциональные

возможности,

связанные

с

обработкой

и

представлением результатов (ведение статистики, вывод отчетов и ответов
обучающегося и др.).
Наиболее востребованными сегодня являются интерактивные системы
тестирования с использованием web-технологий, что позволяет добиться
независимости от программной и аппаратной платформ, организовать
взаимодействие любого количества удаленных пользователей с системой
тестирования. Одной из наиболее распространенных систем такого уровня
является подсистема тестирования платформы Moodle [1], она позволяет:


с помощью стандартных средств (редакторов, web-форм и т.п.) быстро

и просто создать полноценный комплект тестовых материалов с возможностью
редактирования и управления им в реальном масштабе времени;


работать с системой из разных мест (локально и дистанционно, из

учебного класса, с рабочего места или из дома);


поддерживать несколько типов вопросов в тестовых заданиях

(множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, короткие ответы, эссе
и др.);


предоставлять возможность задания шкалы оценки, существует

механизм полуавтоматического пересчета результатов; в системе содержатся
развитые средства статистического анализа результатов тестирования;


после тестирования формировать таблицу с оценками тестируемых

(анализ ответов разрешает выяснить, при ответе на какие вопросы было больше
всего ошибок).
В практике ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»
данная подсистема интегрирована в платформу ProCollege [4] разработанную
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на базе Moodle для комплексной автоматизации образовательной деятельности
колледжей и техникумов.
Другой интерактивной независимой системой тестирования, которая
может быть применена в практике профессионального образования, является
система тестирования OpenTest [2]. Данная система предусматривает банк
тестовых заданий, который может быть структурирован в зависимости от
уровня тестовых заданий и других критериев. Тестовая система поддерживает
версионность

тестовых

заданий,

редактор

тестов

с

мультимедиа,

перемешивание ответов в задании и различные типы заданий, в том числе:


выбор одного правильного ответа;



выбор нескольких правильных ответов;



установление

правильной

последовательности

–

сортировки

вариантов;


определение соответствия между вариантом ответа и категорией;



ввод правильного ответа с помощью клавиатуры в текстовое поле.

Статистическая подсистема, позволяет анализировать качество теста,
используя статистику решения, проводить анализ результатов тестирования и
составление рейтингов (рис. 1), формировать отчет и экспортировать
результаты тестирования в Excel и другие форматы.
Система позволяет выбирать и настраивать режимы тестирования, в том
числе: ограничивать время на прохождение тестирования, назначать порядок
выполнения заданий от последовательного до произвольного, ограничивать
число попыток, собирать отзывы к тестовым заданиям для фокус-тестирования
и проверки качества теста, создавать выборки заданий из базы вопросов,
группировать и перемешивать их, устанавливать пароли и лимиты на тест или
применять предварительную регистрацию участников тестирования.
Специальные

функции

данной

тестовой

системы,

позволяют

организовывать несколько центров тестирования (с разными web-адресами и
возможностью настройки интерфейса, например, разработанный автором
http://go.startexam.com/techproccess), создавать особый дизайн страницы теста и
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генерировать тестовые задания в PDF-формате для печати и тестирования без
интернета и компьютера. Кроме того, предусмотрена возможность создания
специальных шкал оценивания с баллами или процентами и шаблонов
сертификатов для участников тестирования. Создавать и корректировать тесты
возможно коллективно – командой авторов и экспертов.

Рисунок 1 – Отчетная форма для участника тестирования в системе opentest.ru
Существенным преимуществом данной системы является доступность
основного функционала в бесплатном режиме, а также сравнительно более
высокое быстродействие.
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В статье анализируется роль образования в постиндустриальном
обществе, взаимосвязь образования с развитием информационных технологий и
экономикой знаний. Особый интерес представляет то, как образование
трансформирует общество и экономику, какие требование предъявляются к
образованию в постиндустриальном обществе, как адаптирует население той
или иной страны свой образовательный уровень к новым условиям. Сегодня
существует необходимость в новой философии образования, которая была бы
адекватна новым глобальным проблемам.
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In article the education role in post-industrial society is analyzed. The
interrelation of education with development of information technologies and
economy of knowledge is considered. How education transforms society and
economy is of special interest. Requirements which are imposed to education in postindustrial society and adaptation by the population of the educational level to new
conditions are considered. Today existing need for new philosophy of education
which would be adequate to new global problems.
Keywords: education, post-industrial society, information society, society of
knowledge, social stratification, telecommunication technologies.
Постиндустриальным считается такое общество, которое пришло на
смену

индустриальному

в

связи

с

внедрением

в

производство

автоматизированной техники и информационных технологий, что привело к
росту сферы услуг в структуре ВВП и занятости, росту численности работников
с высшим образованием [2, с. 53]. С учетом современных взглядов на
происходящие изменения структуру постиндустриального общества можно
представить в виде трех основных элементов: информационное общество,
сервисная экономика и общество знаний.
Под «информационным обществом» следует понимать технологический
фундамент постиндустриального общества. А под «обществом знаний» следует
понимать общество, в котором значительна доля населения, которая имеет
высокий уровень образования и обладает потенциалом создавать новые
технологии, продукты и услуги [3, с. 21].
Одной из тенденций в формировании постиндустриального общества
стало проявление связи между материальным достатком человека и уровнем
его образования. Эта тенденция говорит о том, что в постиндустриальном
обществе более высокие доходы получают обладатели и более высокого уровня
образования, чем большинство работников [4].
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Благодаря бурному развитию интернета и телекоммуникационных
технологий рынки не испытывают недостатка в информации, тогда как
транзакционные издержки оказываются на весьма низком уровне. В этой связи
востребованными оказываются не знания как таковые, а способность к
эффективной

реализации

этих

знаний

в

постоянном

стремлении

воспользоваться текущими и последующими конкурентными преимуществами
[6, с. 13].
В этой связи наиболее стабильный, а возможно, и максимальный, доход
приносят

инвестиции

в

знание.

Университетский

диплом

является

необходимым условием успеха. Необходимым, но уже недостаточным: за
последние двадцать лет разрыв в доходах между выпускниками университетов
увеличился с 28 до 43 процентов. Чтобы приносить прибыль, образование
должно сделаться непрерывным или, по крайней мере, охватывать собой весь
период профессиональной карьеры [6, с. 11].
Каждая ступень системы образования имеет свое значение в подготовке
подрастающего

поколения

к

жизни

в

постиндустриальном

обществе.

Актуальными вопросами системы образования в настоящее время являются
следующие:

как

научить

учиться,

как

сформировать

глобальное

мировосприятие, способность к решению проблем, творческое мышление,
инициативность и предприимчивость, многостороннее владение компьютерной
техникой, готовность к взаимодействию с окружающими, лабильность к
переменам. В реализации этих задач существенная роль принадлежит
технологическому образованию.
Мировой опыт свидетельствует, что по причине быстрого обновления
технологий за время трудовой деятельности человек зачастую вынужден
неоднократно менять профессию. Технологическая революция и возникновение
постиндустриального общества привели к тому, что к работнику стали
предъявляться новые функциональные требования: не только хорошо развитые
производственные функции, но и способности и умения проектировать,
принимать решения и выполнять творческую работу.
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Одна

из

важнейших

целей

профессионального

образования

в

постиндустриальном обществе состоит в том, чтобы своевременно подготовить
к новым условиям жизни, которые несет с собой новый общественный уклад.
Конструктивной в этом плане является идея опережающего образования.
Сегодня

ощущается

острая

необходимость

в

новой

философии

образования, которая была бы адекватна не только изменившимся уже
условиям существования человека в современной социально-экономической и
информационной среде, но и новым глобальным проблемам, которые ставит
перед человечеством двадцать первый век [10, с. 138].
Обратимся к анализу, выстроенных в определенной иерархической
логике

таких

доминирующих

факторов,

определяющих

перспективы

направленности и содержания образовательной деятельности в условиях
постиндустриального общества, имеющих внутренне противоречивую природу.
1. Макропроцессом идущим в постиндустриальном обществе является
глобализация, приводящая к значительной универсализации социальноэкономической и общественной жизни в различных странах. Это неизбежно
предполагает наличие во всех развитых странах мира обязательного и общего
набора требований к организации образовательной деятельности. Однако,
фиксируя данный континуум, подчеркнем, что глобализационные процессы
порождают обостренное желание создания национальных образовательных
систем, построенных на архетипе, социокоде и менталитете данной социальнонациональной общности.
2. Другим мощным знамением времени в постиндустриальном обществе,
корреспондирующимся с глобализацией, хотя, казалось бы, противостоящим ей
являются

индивидуализация

и

автономизация

субъекта.

Подобная

автономизация, несомненно, выступает защитной реакцией на глобализацию и
универсализацию. Но в рассматриваемом ракурсе существенно, что данная
имманентная для современного социума тенденция порождает другое
характерное для современного общества явление – отчуждение от социально
значимых результатов образовательной деятельности.
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3. Однако не эти факторы при всей их значимости являются решающими
при

рефлексии

перспектив

развития

образовательной

деятельности

в

постиндустриальном обществе. Здесь на первое место выходит феномен
Интернета. И дело здесь не только во всем известном последствии, что
благодаря возможности получать сведения из информационных источников
школа и учитель становятся для учащихся не только не единственным
источником этой информации, но и не главным. Традиционно обращают
внимание и на еще большее усиление «клипового сознания» обучающихся,
которое формирует как постоянное переключение каналов на телевидении, так
и «кликанье мышкой».
Однако проблема представляется более серьезной. Интернет приучил к
добровольности и избирательности выбора информации, ее индивидуальности
и вариативности. А учителя при традиционном преподавании, по-прежнему,
предъявляют знания в противоположной виртуальной парадигме одномерно –
обязательной логике. Отсюда и столь эпатирующее отторжение учениками
«разумного и вечного» [1].
Любопытно, что основные современные западные педагогические
методики освоения и контроля знания связаны, тем не менее, не с развитием
творческого, а оценкой механического мышления. Речь идет и о разнообразных
тестовых методиках, и о столь популярных и модных сейчас презентациях
PowerPoint. Все эти схемы, кружки, квадраты и треугольники выглядят
многозначительно – но здесь нет ни глубокой аналитики, ни, – тем более, –
ожидания нестандартных решений.
Контроль за усвоением знания при помощи тестов рассчитан на проверку
линейных, очевидных связей (по типу «стимул-реакция») и предполагает не
способность рассуждать, а уж тем более – развивать креативные наклонности в
высшей школе, где главным должно быть «опережающее обучение», связанное
с умением анализировать сложные структуры, прогнозировать и критически
оценивать различные (в том числе и неочевидные) варианты.
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Практика использования формальных методик и тестов становится ныне,
тем не менее, цивилизационной тенденцией, при помощи которой определяется
и IQ и профпригодность – что уже становится опасным. Кроме того, эта
тенденция связана с тем, что человек рассматривается здесь как аналог
компьютера (только более слабый потенциально), что отнюдь не способствует
иному, более сложному пониманию природы и сущности человека [9].
Эйфория от технических успехов и прагматизм породили чрезмерную
технократизацию образования в ущерб гуманизации. Превращая знания в
информацию, информатизация образования отрывает усвоения знания от
других элементов сознания – эмоций, настроений, интуиции, многозначности,
делает

знание

однозначным

и

формально-логическим,

пренебрегает

диалектическим мышлением в пользу «машинного». Общение обедняется,
происходит социальная изоляция индивидов и уход человека в виртуальный
мир. Формы мышления и поведения начинают преобладать над их
содержанием.

Важной

проблемой

гуманитарной

подготовки

является

переориентация учебного процесса на формирование поискового, образного,
творческого мышления [5, с. 6].
В данной связи возникает вопрос,

– какой же должна стать

образовательная деятельность в постиндустриальном обществе? В целом
модель такой образовательной деятельности представляет собой совокупность
следующих взаимосвязанных уровней:
Первый – целеценностный кластер, который определяет направление
образовательной деятельности.
Второй кластер это формы и содержание образовательной деятельности,
в которых данные цели и ценности соответствующим образом олицетворяются.
Третьему
образовательной

уровню

–

деятельности

методической

системы

соответствуют

принципы

как

алгоритму

становления

и

самоорганизации. Это предполагает освоение педагогами техник, позволяющих
осуществлять деятельность на уровне смыслов и идей, а не только на уровне
трансляции сведений.
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И четвертый – завершающий уровень – это технологии работы в
процессе образовательной деятельности. В данной связи наиболее важными для
преподавателя оказываются такие техники, качества и компетенции как
способность понимать ученика, создавать субъект-субъектные образовательные
среды и пространства, работать с мотивацией обучаемых [1].
В

«обществе

знаний»

приоритетами

должны

являться

качество

образования, свобода выражения мнений, универсальный доступ к информации
для всех, уважение культурного и языкового разнообразия. Критериями оценки
«общества знаний» выступают не столько экономические, сколько социальные
и гуманитарные показатели. «Знания» включают обязательный моральноэтический компонент, ставится задача в необходимости формирования новой
этики – этики свободы и ответственности на основе совместного использования
знаний.
Создание общества, основанного на знаниях, имеет определяющее
значение для улучшения качества жизни, укрепления социальных связей,
гуманизации процесса глобализации. ЮНЕСКО определяет четыре «столпа»
стратегии современного обучения:
1) научиться жить вместе: укреплять навыки и способности учащихся,
необходимые им для признания своей взаимозависимости с другими людьми,
для решения конфликтов, для совместной работы и планирования общих целей
и общего будущего, для уважения плюрализма и многообразия и для активного
участия в жизни общества;
2) научиться познавать: образование должно помочь учащимся освоить
методы познания, приобрести как обширные общие знания, так и глубокие
познания в некоторых отдельных областях; понять права и обязанности и, что
наиболее важно, научиться тому, как учиться;
3) научиться действовать: принимать компетентные решения в различных
жизненных ситуациях, работать в сфере социальных и трудовых отношений,
применять технические достижения, удовлетворять основные нужды и
улучшать качество своей жизни и жизни других людей;
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4) научиться быть: целью обучения должно быть развитие всех аспектов
человеческого потенциала, оно должно прививать здоровый образ жизни,
понимание культуры собственной страны, соблюдение этических и моральных
норм, умение говорить и защищать себя, жизненную стойкость [7].
Весь образовательный процесс должен существенно измениться в новых
социально-экономических условиях. Изменяются представления о целях,
содержании образования, формах и методах обучения и т.д. [8, с. 43].
Таким образом, в постиндустриальном обществе труд становиться все
более интеллектуальным, а главным мотивом к труду уже является не высокий
доход, а возможность творческой самореализации. Однако невиданные ранее
возможности

профессионального

и

карьерного

выбора

оказываются

доступными далеко не всем. Только тот, кто обладает востребованными
компетенциями, может рассчитывать на успешную интеграцию в реалии
постиндустриального общества. В этой связи наиболее стабильный, а
возможно, и максимальный, доход приносят инвестиции в знание.
Эйфория от технических успехов и прагматизм породили чрезмерную
технократизацию образования в ущерб гуманизации. Сегодня ощущается
острая необходимость в новой философии образования, которая была бы
адекватна глобальным проблемам. В «обществе знаний» приоритетами должны
быть качество образования, свобода выражения мнений, универсальный доступ
к информации для всех, уважение культурного и языкового разнообразия, а
критериями оценки «общества знаний» – не столько экономические, сколько
социальные и гуманитарные показатели.
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УДК 371.7
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РАМКАХ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Герасимова Галина Владимировна
МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда»
INTEGRATED APPROACH WITHIN HEALTH SAVING ACTIVITY
Gerasimova Galina Vladimirovna
Municipal educational institution «Boarding school of the secondary general
education village of Nyda»
В

статье

анализируется

интегрированный

подход

в

рамках

сдоровьесберегающей деятельности. Здоровье рассматривается не только в
биологическом, но

и

социальном аспекте.

Раскрываются

особенности

здоровьесберегающих технологий. Автор представляет 10 золотых правил
здоровьясбережения.
Ключевые

слова:

здоровьесбережение,

здоровьесберегающие

технологии, здоровье.
In article the integrated approach within health saving activity is analyzed.
Health is considered not only in biological, but also social aspect. Features of health
saving technologies are unveiled. The author represents 10 golden rules of a
zdorovyasberezheniye.
Keywords: health-saving, health saving technologies, health.
Проблема воспитания здорового поколения приобретает все большую
актуальность. Ухудшение состояния вызывают многие причины, в том числе и
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неправильное отношение населения к своему здоровью и здоровью своих
детей.
Анкетирование родителей, проведенное в школе, показало, что только 11
% респондентов поставили здоровье своего ребенка на первое место среди
других

человеческих

ценностей.

Основная

масса

родителей

всячески

стремиться оградить своих детей от физических нагрузок, что также

не

способствует укреплению их здоровья. Кроме того, отрицательное влияние
оказывают окружающая среда, наследственные факторы, пренебрежение
правилами ЗОЖ. Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский справедливо
указывал «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От здоровья и
жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы».
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель
благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую
ситуацию, но и прогноз на будущее. Трудовые ресурсы страны, ее
безопасность, политическая стабильность и экономическое благополучие
находятся в тесной причинно-следственной связи с тем, каков суммарный
потенциал здоровья детей, подростков, молодежи. Именно в этом отношении
ситуация в современной России вызывает наибольшие, даже по сравнению с
внешнеполитическими проблемами, тревоги и опасения. В последние годы в
стране наблюдается тенденция к росту числа детей с функциональными
отклонениями состоянии здоровья. Половина из поступающих в школу имеет
различные отклонения и низкий уровень физической подготовленности. При
выпуске только 20% юношей и девушек могут быть признаны абсолютно
здоровыми. У 60% школьников нарушена осанка, половина детей заканчивает
школу с ослабленным зрением, третья часть страдает нервно - психическими
расстройствами.
Здоровье надо рассматривать не только в биологическом, но и в
социальном аспекте, то есть здоровье – «состояние телесного и социального
благополучия».

Резервы

жизнеспособности

формируются

в

процессе
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воспитания. Здоровье или укрепляется, или утрачивается в процессе
воспитания в семье и в школе. Но в настоящее время семейное воспитание в
нашей стране практически не существует, его нужно возрождать и
восстанавливать через механизм истинного воспитания. В школе из базового
учебного плана исключено все то, что возвысило человека в эволюции и
сделало его целостной, нравственной, творческой и физически зрелой
личностью. Поэтому учебный процесс организуется «вне интереса», обучение
вне произвольно – волевой сферы, вне переживаний, чувств, положительных
эмоций и т. д. хроническая усталость с самых юных лет, неумение правильно
отдыхать, постоянное нервное напряжение и школьная перегрузка постепенно,
но

неотвратимо

подрывает

здоровье

уже

в

подростковом

возрасте.

Художественно – эстетическое здоровьесберегающие пространство отражает
феномены культуры и искусства, интегрированные и образовательные
процессы и через это влияющие на здоровье учащихся и педагогов.
Воздействие средств искусства на здоровье человека отмечали философы и
врачеватели еще много столетий назад.
В 20 веке появились такие понятия и направления работы как
«арттерапия», «изотерапия», «библиотерапия», «сказкотерапия» и т. д.

И

педагоги, в свою очередь, осознают свою причастность к ответственности за
состояние здоровья обучающихся, и видят решение ситуации негативного
влияния нарастающей информатизации учебно – воспитательного процесса на
здоровье детей и педагогов в овладении необходимыми здоровьесберегающими
приемами

и

методами.

Тема

здоровьесберегающих

образовательных

технологий в условиях комплексной информатизации учебного процесса
сегодня особенно актуальна.
Поскольку цель современной школы, прежде всего, - подготовка детей к
жизни, достижение этой цели может осуществляться с помощью особых
технологий, которые рассматриваются как совокупность приемов и методов
организации учебно – воспитательного процесса без ущерба для здоровья
школьников и педагогов. Педагог, владея современными педагогическими
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знаниями, в тесном взаимодействиями с обучающимися, с их родителями, с
медицинскими работниками, с коллегами в состоянии спланировать свою
работу с учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников
педагогического процесса.
В формы и методы, присущие сфере искусства, можно преобразовать
достаточно обширную часть учебного материала. При этом не только
повышается эффективность образовательного процесса, интерес к урокам, но и
достигается позитивный результат для здоровья учащихся. Нейтрализация
интереса и стресса, эмоциональная разрядка, повышение коммуникативной
компетентности, преодоление эгоцентрической позиции через идентификацию
с литературными или вымышленными героями – вот лишь краткий перечень
психологических эффектов, которые возникают при таких формах проведения
уроков и мероприятий. Использование здоровьесберегающих технологий при
решении именно воспитательных задач в наибольшей степени может быть
успешно реализовано именно в этом пространстве. Как известно, младший
школьный возраст, является наиболее благоприятным для развития всех
фундаментальных свойств личности – внимания, памяти, мышления. Но в тоже
время именно этот возраст является и наиболее опасным для здоровья ребенка.
Важно отметить, что за время обучения в школе 70% сформировавшихся
в начальных классах функциональных расстройств трансформируются и к
моменту окончания школы перерастают в стойкую хроническую патологию: в
4-5 раз возрастает заболеваемость органов зрения, в 3 раза – органов
пищеварения и опорно – двигательного аппарата, в 2 раза увеличивается число
нервно – психических расстройств.
Главной целью является раскрытие особенности здоровьесберегающих
технологий, позволяющих эффективно решать одну из самых животрепещущих
задач современного образования – формирование у учащихся адекватного
восприятия

новых,

особых

условий

своей

деятельности

в

условиях

комплексной информатизации учебного процесса, формирование личности
современного школьника, владеющего на достаточно высоком уровне не только
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багажом интеллектуальных знаний по предметам общеобразовательного цикла,
но и знаний, умений и навыков здоровьесбережения в условиях современной
школы.
Применяю в своей работе здоровьесберегающие технологии. Одним из
основных направлений работы является сохранение здоровья воспитанников.
Большое значение придается физическому развитию детей. Используя широкий
арсенал педагогических приемов, включая методы и средства этнопедагогики,
приобщаю воспитанников к культуре здоровья. Проблема сохранения
национальных традиций решается через развитие национальных видов спорта:
прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, перетягивание палки,
национальная борьба. В интернате традиционно проводится неделя здорового
досуга, месячник ЗОЖ, дни здоровья,

конкурсы рисунков и плакатов, где

воспитанники принимают самое активное участие. Провожу мероприятия по
охране и укреплению здоровья, вовлекаю воспитанников в спортивную
деятельность.
Заканчивая

выступление,

хочу

предоставить

10

золотых

правил

здоровьясбережения:


Соблюдайте режим дня!



Обращайте больше внимания на питание!



Больше двигайтесь!



Спите в прохладной комнате!



Не гасите в себе гнев, дайте ему вырваться наружу!



Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью!



Гоните прочь уныние и хандру!



Адекватно реагируйте на все проявления своего организма!



Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций!



Желайте себе и окружающим только добро!
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В данной статье рассмотрены возможности применения информационнокоммуникативных технологий в познавательном развитии дошкольников.
Раскрывается
мультимедийных

вопрос

использования

дидактических

игр

самостоятельно
природоведческого

составленных
содержания

в
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образовательном процессе дошкольной образовательной организации и целью
повышения

познавательной

активности

и

активизации

умственной

деятельности детей.
Ключевые

слова:

мультимедийные

дидактические

игры,

информационные технологии, природоведческое содержание, познавательная
активность.
This article deals with the study of the possibility of using information and
communication technologies in the cognitive development of preschool children. It
discloses the issue of the use of self-compiled multimedia didactic games of
naturalist’s content in the educational process of the pre-school educational
organizations, aimed at the improvement of cognitive activity and activation of
mental activity of children.
Keywords: multimedia educational games, information technology, natural
history content, cognitive activity.
В

соответствии

с

требованиями

федерального

государственного

образовательного стандарта дошкольного образования, развитие ребенка
должно осуществляться в игре, а не в учебной деятельности. Так как ведущей
деятельностью

детей

дошкольного

возраста

является

игра,

поэтому

дидактические игры являются самой распространенной формой работы с
детьми в дошкольном образовательном учреждении.
Дидактические

игры

–

это

вид

образовательной

деятельности,

организуемой в виде обучающих игр, активного обучения и отличающихся
наличием правил.
В соответствии с Концепцией информатизации сферы образования в
Республике Коми на 2014-2020 годы основной целью информатизации сферы
образования является создание условий, необходимых для достижения
заданного уровня качества образования, соответствующего требованиям
информационного
потребностям

общества,

граждан,

на

инновационного
основе

развития

использования

экономики

и

информационно-

коммуникативных технологий.
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Одним

из

принципов

пространственной

среды

организации

развивающей

дошкольной

–

образовательной

предметной
организации

прописанным во ФГОС ДО является содержательная насыщенность, включение
средств обучения (в том числе технических) в образовательный процесса
детского сада с детьми дошкольного возраста. Методические рекомендации
для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и
родителей

детей

дошкольного

предметно-пространственной

возраста

среды

в

по

организации

соответствии

с

развивающей
федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
разработанные федеральным институтом развития образования обращают
внимание на то, что пособия, игры, игрушки предлагаемые детям не должны
быть архаичными их назначение должно нести информацию о современном
мире и стимулировать поисковую исследовательскую деятельность этому
соответствует использование мультимедийного оборудования в работе с
детьми.
Ценность дидактических игр для всестороннего развития ребенка
дошкольного возраста несомненна, но для того, чтобы заинтересовать
современных детей, необходимо обновить дидактические игры, используя
возможности мультимедийного оборудования.
Детям

даже

сосредоточить

старшего

свое

дошкольного

внимание, при

возраста

выполнении

бывает

заданий

трудно

вызывающих

необходимость интеллектуальной нагрузки и поэтому воспитателям важно
привлекать

их

дидактические

внимание
игры

дают

необычными

способами.

возможность

широкого

Мультимедийные
использования

разнообразных визуальных и аудио эффектов. При создании мультимедийной
дидактической игры педагог может использовать возможности анимации
предоставляемые стандартной программой пакета Microsoft Office PowerPoint.
Можно использовать анимационные эффекты, например неожиданное
появление слайда. Использование анимационных эффектов для картинок
позволяет каждой картинке во время игры увеличиваться, уменьшаться или
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исчезать,

помогая

ребѐнку

определить

правильность

своего

ответа.

Использование различных звуковых эффектов, как при смене слайда, так и при
ответах на вопросы, способствует повышению интереса детей к игре.
Мультимедийные дидактические игры дают возможность использования
большего

количества

наглядности,

используя

неисчерпаемые

ресурсы

интернета, так как это не требует материальных затрат от педагога.
Применение мультимедийных дидактических игр в образовательном
процессе детей дошкольного возраста способствует повышению интереса к
познавательным занятиям и эффектно развивает ребенка всесторонне.
Мультимедийные дидактические игры также можно использовать при
проведении непосредственной образовательной деятельности, образовательных
ситуаций, в режимных моментах, в игровых ситуациях.
При систематическом использовании самостоятельно изготовленных
мультимедийных дидактических игр дети становятся, более активными, не
боятся отвечать, так как звуковые и анимационные эффекты помогают
принимать верные решения. Аплодисменты или салют после верного решения
подбадривают ребѐнка, вселяют уверенность в себе, а выцветание картинки или
звуки неодобрения, направляют на поиски верного решения.
Мультимедийные

дидактические

игры,

построенные

на

природоведческом содержании в сочетании с традиционными методами
обучения, значительно повышают интерес детей к природе родного края Большеземельской тундры.
Анализ научной литературы показывает высокий интерес учѐных к
исследованиям психолого-педагогических основ развития познавательного
интереса детей как важного средства активизации обучения (Б.Г. Ананьев, Л.С.
Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, Л.М.
Фридман, С.Г. Якобсон и др.). Но несмотря на это, проблема развития интереса
у дошкольников и сегодня является одной из актуальных и сложнейших
психолого-педагогических проблем. Использование средств информационнокоммуникационных технологий является одним из наиболее перспективных в
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современном дошкольном образовании. Большинство авторов признают
компьютер эффективным средством активизации обучения. Вместе с тем, в
исследованиях не находят должного отражения дидактические и методические
аспекты

использования

средств

информационно-коммуникационных

технологий для повышения уровня познавательного интереса у дошкольников.
Использование

информационно-коммуникационных

технологий

помогает: привлекать пассивных слушателей к активной деятельности; сделать
образовательную деятельность более наглядной и интенсивной; формировать
информационную культуру у детей; активизировать познавательный интерес;
реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в
обучении; дисциплинировать самого воспитателя, формировать его интерес к
работе; активизировать мыслительные процессы.
Для создания дидактической игры в PowerPoint педагогу необходимо
выполнить следующие шаги:

сюжет

разработать понятные для дошкольников правила и увлекательный
игры

(обеспечить

возможность

выбора

вариантов

содержания

изучаемого материала, выбора режима работы);

действия

составить конспект, где должен описать алгоритм действий (все
показывать

стрелками,

мигающими

значками,

выделением,

увеличением размера объекта. Это позволит ребенку сосредоточить внимание
на нужном объекте, запомнить порядок действий);


определить цель и обучающие задачи игры;



определить действия дошкольника в игре, направленные на решение

обучающей задачи;


задать игровую мотивацию (что будем делать, для кого и для чего);



показать дошкольникам способ выполнения задания (как это делать).

При создании игры для ребенка, хорошо усвоившего правила и
желающего повторить игру с начала, важно предусмотреть возможность
перехода к началу игры.
36

Итак, рассмотрим мультимедийные дидактические игры разработанные
самостоятельно.
Дидактическая игра «Кто живет на Севере?» (рис.1) направлена на
развитие познавательного интереса детей к

природе Большеземельской

тундры. На слайдах появляются животные, детям необходимо назвать всех
животных и определить, какое животное лишнее и почему. После ответов детей
лишнее животное исчезает с экрана, таким образом, под аплодисменты детей
определяется правильность ответов.

Рис.1 «Кто живет на Севере?» Авт. Горяинова О.М.
Развитию познавательного интереса к животным тундры способствует
дидактическая игра «Угадай, кто спрятался?» (рис. 2). На экране появляется
изображение животного тундры частично скрытое смайлом, по видимой части
(хвост, нос, уши) детям необходимо назвать животное. После ответов детей,
изображение полностью открывается.

Рис.2 «Угадай, кто спрятался?» Авт. Горяинова О.М.
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Дидактическая игра «Кто что ест?» (рис. 3) направлена на развитие
познавательного интереса к животным тундры. На экране появляются
животные и их пища, детям необходимо определить кто чем питается и
разместить картинки с пищей под картинками с животными. При правильном
выполнении задания на экране появляется салют.

Рис.3 «Кто что ест?» Авт. Горяинова О.М.
Дидактическая игра «Рыбье царство Воркуты» (рис. 4) способствует
формированию представлений детей о видах рыбы, обитающих в реке Воркуте.
На экране, на фоне видов реки Воркута, появляются рыбы. Детям необходимо
назвать появившихся рыб и определить, тех, которые обитают в реке Воркута.

Рис.4 «Рыбье царство Воркуты» Авт. Горяинова О.М.
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Дидактическая игра «Собери букет» (рис.5) направлена на закрепление
знаний названий и представления о внешнем виде растений Большеземельской
тундры. На экране изображена ваза и различные растения, детям нужно назвать
и поместить в вазу только те растения, которые растут в Большеземельской
тундре

Рис.5 «Собери букет» Авт. Горяинова О.М.
Грамотное

использование

современных

информационно-

коммуникационных технологий позволяет существенно повысить мотивацию
детей к обучению. Позволяет воссоздавать реальные предметы или явления в
цвете, движении и звуке. Что способствует наиболее широкому раскрытию их
способностей, активизации умственной деятельности.
Источники литературы
1. Алиева Э.Ф., Карабанова О.А., Радионова О.Р., Рабинович П.Д.,
Марич Е.М. Организация развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических
работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей
дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д.
Рабинович, Е.М. Марич. [Текст]: Федеральный институт развития образования,
2014- 96 с.

39

3. Горбатенко. О.Ф. Система экологического воспитания в дошкольных
образовательных учреждениях [Текст]: В: Учитель, 2008-286с.
4. Гирусов. Э.В. Природные основы экологической культуры [Текст]:
Экология, культура, образование. - М., 1989
5. Никифорова Е.В. Развитие познавательных интересов дошкольников
[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://www.happy-

giraffe.ru/user/261282/blog/post153507/
6. Дусавицкий, А.Г. Воспитывая интерес [Текст]: М.: Знание, 2004
7. Распоряжение Правительства РК от 30.12.2014 N 460-р. «Об
утверждении Концепции информатизации сферы образования в Республике
Коми на 2014 — 2020 годы».
8.

Удалов С.Р. Подготовка педагогов к использованию средств

информатизации

и

информационных

технологий

в

профессиональной

деятельности [Текст]: Монография. С.Р. Удалов. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2005.
Стр. 211
9. Чаусова Наталья. ИКТ как средство развития познавательных
способностей у детей старшего дошкольного возраста [Электронный ресурс]. –
Режим

доступа:

http://www.maam.ru/detskijsad/ikt-kak-sredstvo-razvitija-

poznavatelnyh-sposobnostei-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html

40

УДК 378.147
МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Громаков Николай Семѐнович, доцент кафедры химии и инженерной
экологии в строительстве ХИЭС, кандидат химических наук
Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Казань, Россия
MODEL THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN
EDUCATIONAL PROCESS
Gromakov Nikolai Semenovich, Associate Professor of Chemistry and
environmental engineering in construction, candidate of chemical sciences
Kazan State University of architecture and engineering,
Kazan, Russia
В

статье

рассматриваются

вопросы

эффективного

использования

информационно-компьютерных технологий в учебном процессе. Актуальность
темы обусловлена широким применением современных информационных
технологий в образовании как средства повышения качества знаний.
Ключевые слова: качество знаний, информационные технологии.
This article discusses the issues of effective use of information and computer
technologies in educational process. Relevance of the topic due to the widespread use
of modern information technology in education as a means of improving the quality
of knowledge.
Keywords: quality of knowledge, information and computer technologies.
Переход

на

новые

образовательные

стандарты

сопровождался

существенным сокращением аудиторной нагрузки и времени живого общения
студентов и преподавателей, как одного из главных инструментов процесса
обучения. Для сохранения качества образования в этих условиях требуется
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принципиальное изменение организации образовательного процесса, поиск
новых более эффективных методов обучения. Одним из путей решения этой
проблемы могло бы стать возрастание роли самостоятельной работы студентов
и более широкое и эффективное использование достижений информационных
технологий,

например,

электронные

учебно-методические

комплексы,

учебники и презентации, всевозможные мультимедийные материалы и
образовательные ресурсы Интернета.
С этой целью автором была предпринята попытка разработать
электронный вариант учебно-методического комплекса (ЭУМК) по химии, как
совокупность материалов, представленных в электронном виде и включающих
в себя мультимедиа продукты учебного назначения и обеспечивающих
непрерывный контроль и обучение. В структуре данного ЭУМК присутствуют
как стандартные разделы: классическая рабочая программа и календарный
план, так и e-learning компоненты в виде мультимедийных презентаций лекций,
компьютерного банка тестов для всех форм контроля, балльно-рейтинговой
системы (БРС) оценки достижений студента и другие необходимые ресурсы.
Основное содержание теоретического материала связывается гиперссылками с
разделами рабочей программы, глоссарием, заданиями в различной форме.
Оптимальной

формой

самостоятельной

работы

является

система

обучающих заданий для решения тематических задач, различные формы
автоматического тестирования, подготовка докладов по актуальным вопросам в
виде мультимедийной презентации, участие в студенческих олимпиадах.
Компьютерное тестирование показало себя как эффективный способ
проверки знаний и самоподготовки студентов, находит в образовании все более
широкое применение. К числу его основных достоинств относится полностью
автоматизированная

оценка

знаний

студентов,

которая

обеспечивает

максимально возможную еѐ объективность и минимум временных затрат на
проверку и получение надежных итогов контроля. С этой целью автором
разработана также система компьютерного тестирования и банк тестовых
заданий, составленных в соответствии с программой дисциплины «Химия» и
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требованиями теории педагогических измерений. Основная цель разработки –
предоставить

студентам-первокурсникам,

у

которых

навыки

учебной

деятельности, необходимые для успешного обучения в вузе, еще недостаточно
сформированы, эффективный инструмент для самостоятельной подготовки к
занятиям

и

экзаменам.

Количество

попыток

прохождения

теста

не

ограничивается. Таким образом, каждый студент может упражняться в
выполнении заданий по одной и той же теме до тех пор, пока не добьется
желаемого результата. Компьютерная программа даѐт возможность широко
варьировать содержание и форму представления индивидуального варианта
теста, охватывая выбранный преподавателем или самим студентом круг
вопросов и тем. Она способна производить оперативный контроль над ходом
усвоения знаний, формирования навыков и умений; вести статистику
успеваемости и диагностировать уровень подготовки каждого обучающегося и
группы в целом, что обеспечивает достаточно объективную оценку и хорошую
информированность преподавателя.
Сегодня балльно-рейтинговая система является важной составной частью
новых образовательных технологий. В основу нашей модели БРС положены
следующие принципы: а) стимулирование систематической учебной работы
студентов; б) повышение мотивации студентов к освоению образовательных
программ, хотя бы из желания подняться в рейтинге; в) определение реального
места студента среди сокурсников в соответствии с успехами в учебе; г)
снижение роли случайных факторов при сдаче экзаменов и/или зачетов.
Для оценки освоения учебной программы БРС способна учитывать все
стороны подготовки: практические занятия, лабораторные работы, курсовые
работы и проекты, зачеты, экзамены, участие в конференциях, научную работу
и т.д. Шкала оценок сообщается студентам заранее. С целью стимулирования
регулярной самостоятельной работы в семестре суммарная рейтинговая оценка
по дисциплине формируется из рейтинговой оценки качества как аудиторной,
так и внеаудиторной (самостоятельной) работы в семестре.
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Таким образом, активное применение достижений информационнокомпьютерных

технологий

позволяет

рассчитывать

на

повышение

эффективности учебного процесса и его результативности.
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В статье обосновывается необходимость и возможность выявления и
развития

одаренности

использованием

обучающихся

в

условиях

проектно-исследовательских

сельской

технологий.

школы

с

Подведены

некоторые итоги и перспективы развития МОБУ СОШ д. Шамонино МР
Уфимский район Республики Башкортостан.
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The article substantiates the necessity and possibility of identification and
development of gifted students in rural schools using project-research technologies.
Summed up some results and prospects of development of MOBU SOSH v.
Shamonino MR Ufa district of the Republic of Bashkortostan.
Key words: giftedness, student-oriented research technology, innovations.
В настоящее время в России происходит процесс формирования новой
системы образования и воспитания, переориентации на социализацию
личности, формирование активной гражданской позиции. Главная тенденция
развития школы сегодня – повышение ее роли как центра воспитательной
деятельности общества. Не вызывает сомнений, что инновационные процессы в
школе – это не дань моде, а насущная необходимость, поскольку школа
призвана готовить учащихся к жизни в реально существующих условиях, а
значит, она должна постоянно развиваться в русле происходящих в мире
перемен. Эффективность инноваций напрямую зависит от того, насколько
правильно определены и созданы организационно- педагогические условия для
этих нововведений.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа д. Шамонино была открыта в 2010 году, которая
явилась первым учреждением в новом поселке, в рамках Республиканского
социального проекта малоэтажного строительства «Свой дом». С момента
функционирования школы были сконцентрированы усилия на формирование
нормативно-правовой

базы,

учительского,

ученического,

родительского

коллективов, развитие современной школьной инфраструктуры. В течение
первого года педагогический коллектив знакомился, изучал, апробировал
различные педагогические технологии.
Ключевым направлением деятельности

школы является реализация

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
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Современные проблемы модернизации российской системы образования,
реализация

основных

положений

«Наша

новая

школа»

определили

приоритетные направления развития школы, а именно реализация развития
образовательной среды как фактора повышения качества образования. Качество
школьного образования – это сложный процесс, так как его можно поднять
только на основе повышения качества образования самого учителя. Коллектив
педагогических работников школы это - коллектив профессионалов, которые
выдвигают единые педагогические требования к обучающимся, готовы к
обновлению содержания и качества образования. Педагоги владеют приемами и
методами современного обучения, вовлекая обучающихся в совместную
познавательную, проектную деятельность, учебно-исследовательскую работу,
что на открытых уроках и мастер-классах было не раз продемонстрировано.
Преподавание

в

общеобразовательном

учреждении

направлено

на

эффективность учебного процесса. Создана система работы по повышению
профессиональной компетентности кадров. Педагоги владеют преподаваемым
предметом и методиками, умело вовлекают обучающихся в образовательный
процесс, путем использования домашних заданий творческого характера,
исследовательских видов деятельности, поисковых методов. Администрация, а
именно руководитель и заместитель по учебно–воспитательной работе
систематически

в

соответствии

с

планом

внутришкольного

контроля

осуществляют контроль за качеством образования через посещение уроков,
проверку планов уроков, рабочих программ, внутренний мониторинг.
На базе школы работает 36 кружков и секций различных направлений,
как школьных, так и учреждений дополнительного образования района, охват
которых составляет 86% от общего числа учащихся школы. Например, в школе
работает кружок «Юный художник» на основе авторской программы
«АдекАРТ» (школа акварели) М.С. Митрохиной и типовых программ по
изобразительному искусству. Новизна программы состоит в том, что в процессе
обучения учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения
формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции,
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декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а
также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте
природы и человеческих чувств. Актуальность программы обусловлена тем,
что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В
настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию
эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического
восприятия и развития личности в целом. Занятия изобразительным искусством
являются эффективным средством приобщения детей к изучению народных
традиций. Кружок посещают 50 детей. Среди них есть

победители

республиканских, районных конкурсов.
Анализ успеваемости обучающихся и выпускников по итогам трех лет
показал позитивную динамику роста качества знаний учащихся: в 2010-2011
учебном году качество составляло 51,8%, по окончании 2013-2014 учебного
года оно составило 55,6%, а по окончании 2014-2015 учебного года- 60%.
Ежегодно обучающиеся 9-х и 11-х классов показывают достойные результаты
на итоговой государственной аттестации, выпускники становятся студентами
высших учебных заведений, 50% из которых обучаются на бюджетной основе.
Основными целями образовательного процесса школы являются:

основе

формирование духовно-нравственной личности обучающихся на
усвоения

обязательного

минимума

содержания

образования

и

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов;


адаптация обучающихся к жизни в обществе;



создание

осознанного

основы

выбора

и

для

получения

последующего

дальнейшего
освоения

образования,

профессиональных

образовательных программ;


воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и

свободам

человека,

любви

к

окружающей

природе,

Родине,

семье,

формирование здорового образа жизни.
Для достижения указанных целей учреждение осуществляет следующие
виды

деятельности:

образовательная

и

воспитательная

по

основным
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направлениям

(общественно-патриотическая,

культурно-просветительная,

учебно-воспитательная,

физкультурно-оздоровительная,

нравственно-

правовая, эстетическая и игровая, лекционно-образовательная для родителей).
Школа реализует основные общеобразовательные программы, образовательные
программы начального общего образования (1- 4 классы, нормативный срок
обучения – 4года), базовые программы.
Данные

образовательные

программы

обеспечивают

воспитание и

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными
навыками учебной деятельности: умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат. Обеспечивают познавательную мотивацию и интересы
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности в коллективе, формируют основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающим миром.
При планировании работы школы и путей повышения качества
образования используются те формы, которые реально позволяют решать
поставленные задачи:
а) тематические педсоветы по качеству образования, по итогам ГИА и
ЕГЭ, по результатам диагностических и контрольных работ, по подготовке к
государственной итоговой аттестации, и еѐ итогам, по проблемам перехода к
образовательным стандартам второго поколения;
б) научно-методический совет (раз в четверть проводятся методические
заседания);
в) деятельность методических объединений (в школе работают 7
методических

объединений:

учителей

начальных

классов,

учителей

башкирского языка и литературы, учителей английского языка, гуманитарного
цикла,

спортивно-эстетического

цикла,

естественно

-

математического,

классных руководителей);
д)

разработка

методических

рекомендаций

в

помощь

учителю

(подготовка к открытым урокам, самоанализ уроков, разработка темы
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самообразования,

формирование

системных

папок

руководителя

МО,

самоотчетов учителей);
е) выявление, изучение и обобщение опыта (методические мероприятия
по теме «Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса
в условиях экспериментальной деятельности школы по выявлению и развитию
одаренности»; обсуждение работы по темам самообразования);
ж) творчество учителей и обучающихся (участие в предметных
олимпиадах, в МАН, конкурсах и т.д.) (самоотчеты учителей с анализом,
анализ проектно- исследовательской деятельности, участие в предметных
олимпиадах;
и) организация и контроль повышения квалификации педагогов;
к) аттестация педагогических и руководящих кадров;
л) инновационная работа над темой «Развитие и поддержка одаренных
учащихся и талантливой молодежи в условиях развивающегося социального
проекта д. Шамонино» (2011 - 2015 гг, решение научно-методического совета
ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан
(протокол № 8 от 29 ноября 2011 г)). За четыре года функционирования
площадки шла активная работа по выявлению одаренных детей, был создан
школьный банк данных «Одаренные дети», учителя- экспериментаторы прошли
подготовку по данной теме на основе проведения курсов, научно-практических
семинаров, консультаций.
В школе создались условия для развития педагогического мастерства,
повышения уровня профессионального саморазвития. Ежегодно, педагоги
становятся призерами и победителями в конкурсах профессионального
мастерства муниципального, регионального этапов конкурса «Учитель года»,
«Самый классный, классный». Так, два года подряд учителя башкирского языка
достойно выступают на региональном уровне конкурса «Учитель года
башкирского языка и литературы», в 2015 году учитель башкирского языка
Хабибуллина Л.Р. была признана лучшим учителем по версии журнала
«Учитель Башкортостана». Передовой опыт педагогов освещается на страницах
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республиканских, районных журналов и газет, в рамках предметных районных,
республиканских научно-практических семинаров, проходивших в гг Учалы,
Янаул, Уфа, с. Чекмагуш. Учителя также приняли участие в работе
Всероссийского открытого педагогического форума «Образование: взгляд в
будущее» в г. Обнинск, во Всероссийском форуме учителей сельских школ
«Учитель в социальном векторе развития села» в г. Москве. МОБУ СОШ д.
Шамонино

неоднократно

становилась

базой

проведения

районных,

республиканских семинаров, профессиональных конкурсов «Учитель года»,
«Ученик

года»

и

инновационной

других

площадки

творческих
в

школе

конкурсов.

В

осуществляется

рамках

работы

систематический

мониторинг качества учебного процесса, предметом мониторинга являются
критерии качества освоения требований государственного образовательного
стандарта по учебным дисциплинам.
Современными формами общественной экспертизы качества образования
являются иакже различные конкурсы, олимпиады, проекты и программы,
проводимые не только профессиональным сообществом, но и социальными
институтами. Участие образовательного учреждения в этих программах и
проектах является дополнительным ресурсом его изменений: в ходе подготовки
и реализации проектов получают новые идеи, модели, организационную
поддержку, объективную внешнюю оценку.
Одно

из

требований

времени

для

эффективной

организации

образовательного процесса в современной школе – это индивидуальный подход
к обучающимся. Данный подход особенно актуален в каждодневной работе с
детьми. Именно этот фактор заставляет сегодня обращаться к личностноориентированным

технологиям

с

необходимостью

дифференциации

и

индивидуализации учебного процесса через углубленное изучение предметов
(например,

в

11-м

классе

информационно-технологический

профиль),

олимпиадное движение (предметные олимпиады), различные внеурочные
конкурсы, интеллектуальные игры, обучение в начальной школе по программе
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«Школа-2100», смотры знаний в параллелях 4-8-х классов, групповые занятия с
одаренными и способными обучающимися.
Учителями – предметниками созданы методические папки «Одаренные
дети», «Творческие работы учащихся», «Наши достижения», «Методическая
копилка», ведется работа по созданию портфолио одаренных обучающихся.
Свои

достижения

обучающиеся

школы

успешно

демонстрируют

на

муниципальном, региональном этапах Всероссийского олимпиады школьников
(ВОШ). За три года работы эксперимента в ВОШ участвовало 226 учащихся,
(61,7% от общего количества обучающихся), из них победителями и призѐрами
стали 122, что составляет 54 % от общего количества участников. С 2010 года
ежегодно

обучающиеся

принимают

активное

участие

в

работе

республиканского исследовательского слет-лагеря «Юный исследователь»
п. Нугуш Мелеузовского района Республики Башкортостан, где регулярно
занимают призовые места.
В МОБУ СОШ д. Шамонино ежегодно проводятся научно-практические
конференции в рамках работы научного общества «Эрудит», подразделения
конкурса исследовательских проектов Малой Академии Наук Республики
Башкортостан, где

многие учащиеся стали победителями и призерами в

номинациях: «Лингвистика», «Естественные науки», «Информатика». Есть
результаты на региональном конкурсе «Совенок-2014» (г. Бирск), победитель
Гран-при первого городского открытого краеведческого конкурса им. Ф.
Ахмеровой, дипломант 3 степени регионального тура российского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников, лауреат 2 степени российского заочного конкурса: «Юный
исследователь», победители и номинанты на республиканских конкурсах, таких
как «Гафурийские чтения», «Гариповские чтения». В апреле 2014 года на базе
школы состоялся республиканский научно- практический семинар по теме:
«Развитие одаренности учащихся на основе формирования социокультурного
пространства школы», где были подведены итоги работы педагогического,
ученического коллективов.
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Педагоги и обучающиеся являются активными участниками конкурсов в
рамках республиканских конкурсов Комитета Республики Башкортостан по
линии ЮНЕСКО. Школе комитетом Республики Башкортостан по делам
ЮНЕСКО было вручено свидетельство члена клуба друзей ЮНЕСКО.
Среди стипендиатов главы Администрации муниципального района
Уфимский район Республики Башкортостан есть двое обучающихся школы.
Поощрение победителей и призеров различных уровней - олимпиад,
конкурсов, соревнований, участников научно-практических конференций
проходят на торжественной линейке в конце каждой четверти учебного года, на
общешкольном слете одаренных детей.
Достижения школы д. Шамонино в направлении развития детской
одаренности позволяют сделать вывод, что в ней созданы все необходимые
условия для воспитания успешной личности, готовой к профессиональному
самоопределению в конкурентном мире.
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Статья посвящена вопросам информатизации системы современного
образования и выявлению возможностей использования мультимедиа в
образовательном процессе. Также произведен
технологий

в

учебном

недостатки данной

процессе.

краткий

Проанализированы

обзор мультимедиа
преимущества

и

технологии, описан процесс передачи информации с

помощью современных мультимедийных технологий.
Ключевые слова: мультимедиа, технологии, CD-визитка, Flash-игра,
мультимедиа-энциклопедия, образование
The article is devoted to the Informatization of modern education and to
identify opportunities to use multimedia in the educational process. Also produced a
brief overview of multimedia technologies in the educational process. The advantages
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and disadvantages of this technology, described the process of information transfer
using modern multimedia technologies.
Keywords: multimedia, technology, CD- card, Flash-game, multimedia
encyclopedia, education
Мультимедиа находит свое применение в различных отраслях. Особенно
широко мультимедийные технологии стали применяться в образовательном
процессе. Они позволяют преподавателю совмещать всевозможные средства,
способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого
материала, экономить время занятия, насытить его информацией, а самое
главное привлечь внимание учащихся [3].
Мультимедиа это современная компьютерная технология, в которой
представлена информация в различных форматах – графика, видео, звуковое
сопровождение, анимация.
Мультимедиа позволяют сочетать вербальную и наглядно-чувственную
информацию, что способствует мотивации учащихся, созданию актуальной
настройки на учение.
Организация

аудиторных

занятий

с

применением

мультимедиа

технологий дает возможность экономить время, тем самым усиливая изложение
учебного материала, за счет использования очень простых, доступных любому
ученику средств [4].
В применение мультимедиа технологий можно выделить ряд достоинств
и недостатков:
Достоинства:


разнообразие форм представления информации (звуки, графика, видео

и прочие элементы);


разделение по способу восприятия;



доступность информации;



сближение людей благодаря мультимедиа;



возможность подключения к глобальной сети Internet;
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возможность увеличения объектов или изображений на экране.

Недостатки:


утомляемость, информация усваивается не в полном объеме;



ухудшение абстрактного мышления;



большие временные затраты на создания мультимедиа объекта;



дополнительные требования к аудиториям для проведения занятий.

Виды мультимедиа продуктов:
Обучающие программы – это программы, направленные на повышение
степени усвоения материалов. Программы содержат в себе иллюстрации,
анимации, видео, аудио. В обучающих программах есть возможность
одновременно совмещать все функции в одном объекте [2].
Мультимедиа-презентация

–

представление

чего-либо

нового

с

использованием различных мультимедийных элементов (видео, аудио, 3d
модели, рисунки, фотографии, текст, анимация, навигация), используемых для
иллюстративности изучаемого материала.
CD-визитка. CD-визитка представляет собой CD-ROM диск, который
имеет форму обычной визитной карты и считывается любым современным CDприводом компьютера. CD-визитка может содержать в себе мультимедийные
презентации с лекциями, диаграммы, анимационные или видеоролики,
каталоги, базы

данных,

гипертекстовые

документы

и

многое другое

(рисунок 1).

Рисунок 1 – CD-визитка
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Мультимедиа-энциклопедия

–

это

совокупность

текстовой

информации, графических изображений, видеороликов и звуковых элементов.
Такая энциклопедия, напоминает кинофильм, в котором череда картинок
сопровождается голосовым руководством (рисунок 2)

Рисунок 2 – Большая детская энциклопедия. Роботы и компьютеры
Flash-игра

(on-line,

Разновозрастные,

off-line).

развлекательные,

обучающие игры, доступны как в режиме on-line, так и в off-line на разных
носителях,

созданные

с

помощью

технологий

Macromedia

Flash.

Образовательные флеш игры дают ученику уникальную возможность учиться,
и получать от этого удовольствие. В играх также используется все
составляющие мультимедиа: графика, аудио, видео и др.
Мультимедиа-тренажер
моделирования

поведения

средство

или

(действий)

ситуациях. Мультимедиа-тренажер

инструмент,
специалистов

применяется

созданный
в

для

для

различных
приобретения

практических навыков и закрепления профессиональных умений.
Для

создания

специального

мультимедийного

программного

продукта

обеспечения,

необходимо

сюда

можно

наличие
отнести

многофункциональный графический редактор PhotoShop, офисный пакет
приложений Microsoft Office, программы для обработки видео Adobe Premier
или Vstudio2, фонограф Windows 98 (для записи звука и его обработки) [1].
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Возможности применения современных ИКТ безграничны. С их помощью
учебный материал можно представить различным образом графически,
визуально,

и

даже

экспериментально!

Проведя

обзор

современных

мультимедиа продуктов, можно сделать вывод что, мультмедийные технологии
позволяют:


лучше понимать изучаемый материал;



мотивировать обучаемого на контакт с новой областью знаний;



экономить время и затраты на производственное обучение.
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В статье рассматривается технология создания электронного учебника
средствами программы Turbo Site 1.7.1. Дается пошаговая инструкция.
Приводится пример учебника по дисциплине «Информатика и ИКТ».
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In article the technology of creation of the electronic textbook is considered by
means of the Turbo Site 1.7.1 program. The step-by-step instruction is given. The
example of the textbook on discipline «Informatics and ICT» is given.
Keywords: modern technologies, electronic textbook,
Изменение социально-экономических условий в российском обществе,
переход к рынку привели к тому, что значительно повысились требования к
уровню и качеству подготовки специалиста в образовательных учреждениях
СПО. Современный профессионал должен обладать такими качествами, как
целеустремленность,

деловитость,

предприимчивость,

инициативность,

самостоятельность, то есть быть конкурентоспособным на рынке труда.
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Вследствие этого в системе среднего образования стоит задача не просто
научить студентов тем или иным наукам, а научить их учиться и пополнять
свои знания на протяжении всей жизни.
Требования ФГОС третьего поколения
обеспечения

самостоятельной

работы

диктуют необходимость

обучающихся

в

сочетании

с

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров
производственного обучения.
Образовательные стандарты обязывают преподавателей учить студентов
работать самостоятельно, добывать знания, расширять свой кругозор,
стремиться к истине в науке и практике. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Внеаудиторная

работа

студентов

является

составной

частью

образовательной программы СПО и наряду с производственной практикой
студентов остается наиболее сложной формой организации учебного процесса,
требующей современной материально-технической базы, соответствующего
теоретического,

психолого-педагогического

и

научно-методического

сопровождения, соблюдения интересов работодателей и образовательного
учреждения, а также потребностей студентов в самореализации.
Велика роль самостоятельной работы в повышении качества учебного
процесса.

Известно,

что

знание,

которое

приобретается

в

процессе

самостоятельной деятельности, усваивается значительно лучше, чем то,
которое сообщается преподавателем как готовое.
При планировании самостоятельной работы следует определить, с какой
целью выполняется самостоятельная работа.
Такими целями должны быть:


закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний и

практических умений, полученных во время аудиторных занятий;


самостоятельное овладение учебным материалом;



формирование

умений

использовать

правовую,

справочную

документацию и специальную литературу;
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развитие познавательных способностей и активности, творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;


развитие исследовательских умений.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:


аудиторная;



внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа выполняется под непосредственным
руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная

самостоятельная

работа

выполняется

по

заданию

преподавателя, но без его непосредственного участия. В федеральных
государственных

образовательных

стандартах

СПО

на

внеаудиторную

самостоятельную работу отводится не менее трети от объема времени,
запланированного на каждую изучаемую дисциплину.
Создание электронных учебников позволит вам


легко

передавать свои

знания

студентам

(другим людям)

с

использованием новейших мультимедийных технологий и возможностей сети
Интернет;


если вы ведете какие-либо курсы, уроки, или просто обладаете

специфическими знаниями в определенной области, можно подготовить
электронный учебный курс и передавать его заинтересованным лицам;


особое значение наше выступление имеет для учебных заведений,

которые желают расширить аудиторию своих слушателей, предоставляя онлайн
доступ к своим учебным материалам.
Ярким примером использования потенциала Электронного учебного
курса является разработанное нами Электронное учебное пособие по
дисциплине «Информатика и ИКТ» для студентов, обучающихся по
специальности Преподавание в начальных классах, все уроки которого созданы
благодаря технологии, которую мы рассмотрим на мастер-классе.
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ПО

для

создания

электронных

учебных

пособий

настолько

разнообразно, что удовлетворяет полет нашей творческой фантазии в полной
мере.
TurboSite – это отличное решение для тех, кто никогда не создавал
электронные пособия или учебники. Сегодня Вы узнаете, как создать
электронный учебник всего за 10 минут.
Электронное пособие будет в формате html. Но при этом вам не
понадобится изучать язык разметки гипертекста (HTML). Итак, приступим:
Установка программы Turbo Site 1.7.1
Первое что нужно сделать, это скачать программу Turbo Site. И
установить еѐ на компьютер.
Установочный файл программы можно найти на Рабочем столе. По
установке, проблем возникнуть не должно.

Рисунок 1 – Окно приветствия программы
Создаѐм новый проект
Запускаем программу Turbo Site. И видим окно приветствия (рисунок 1).
Создадим новый проект (кнопка Создать проект).
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Сохраните проект электронного учебника в пустую папку, назовите ее
«Электронное руководство».
После сохранения проекта появится рабочая область программы (рисунок
2). Можно приступать к созданию страниц электронного учебника.

Рисунок 2 – Рабочая область программы
Выбираем оформление для электронного учебника
Давайте изменим внешний вид учебника. Для этого перейдите на вкладку
Шаблон и выберете из списка понравившийся вам вариант. Например,
Condition.
Нажмите кнопку Генерировать сайт. После этого электронный учебник
сгенерируется, и активируются дополнительные кнопки.
Генерировать сайт – применяет все изменения. Нужно нажимать всегда,
когда хотите закончить работу, и посмотреть текущий результат.
Открыть папку с сайтом – позволяет открыть папку со всеми файлами
вашего учебника.
Просмотр сайта – открывает ваш учебник. Показывает текущий
результат учебника в браузере.
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Основные настройки электронного учебника
На вкладке Параметры сайта можно установить основные настройки
электронного учебника.
Мы изменим только три основные настройки:


заголовок сайта,



подзаголовок,



подвал.

Остальные настройки можете опробовать самостоятельно в процессе
работы. На рисунках 3 и 4 приведены примеры настройки свойств электронного
учебника.

Рисунок 3 – Свойства учебника для настройки
Добавляем страницы учебника
Перейдите на вкладку Страницы. В левой части окна будут
отображаться все страницы учебника, а в правой их содержимое (рисунок 5).
По умолчанию у вас уже создана главная страница (index). Можете
начинать вводить данные с нее, но можно оставить еѐ для оглавления.
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Рисунок 4 – Измененные свойства учебника

Рисунок 5 – Вкладка Страницы
Нажмите кнопку Добавить. В левом окошке появится новая страница.
Теперь в правую часть вставьте свой текст.
В правую часть можно копировать любой форматированный текст, с
картинками, таблицами и т.д.
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Так же не забывайте менять заголовки страниц.
Таким образом добавьте нужное вам количество страниц, и не забывайте
время от времени нажимать кнопку Генерировать сайт.
Создаем страницу оглавления
После того как добавили все необходимые страницы электронного
учебника, давайте создадим страницу оглавления (рисунок 6).
Перейдите на первую страницу (index). В правой части напишите
оглавление своего учебника.

Рисунок 6 – Страница оглавления
Расставьте ссылки на страницы, согласно оглавлению (рисунок 7):


выделяем пункт оглавления;



жмем кнопку ссылка;



переходим на страницу проекта;



указываем ту страницу, на которую нужно ссылаться.
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Рисунок 7 – Настройка оглавления
На вкладке Параметры сайта можно заполнить еще 3 дополнительных
поля шаблона (рисунок 8).

Рисунок 8 – Дополнительные поля шаблона
Подводим итоги
Это был минимальный перечень действий, который необходимо
выполнить, чтобы получился следующий электронный учебник (рисунок 9).
Теперь электронный учебник находится в папке public_html. Чтобы его
открыть, достаточно запустить внутри этой папки файл index.html.
Если Вы переносите учебник на флэшку или в любое другое место,
рекомендуется перемещать вместе с папкой всего проекта, чтобы в дальнейшем
можно было вносить любые изменения.
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Рисунок 9 – Внешний вид электронного учебника
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В статье описаны основные положения технологии использования кейсстадии

для подготовки

электронную

будущих

коммуникацию

с

учителей
учащимися

эффективно

реализовывать

посредством

различных

электронных площадок общения в сети Интернет. Рассмотрены этапы
реализации предложенной технологии, описаны ее методические аспекты.
Ключевые слова: технология, кейс-стадии, электронное обучение,
электронная коммуникация.
The article describes the main provisions of the technology use case-study to
prepare future teachers to effectively implement electronic communication with
students through a variety of electronic platforms of communication on the Internet.
The stages of the implementation of the proposed technology, describes its
methodological aspects.
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Изменения, принятые в законе об образовании РФ от 28 февраля 2012 года,
создали

легальные

дистанционных

условия

использования

образовательных

электронного

технологий

в

обучения

учебном

и

процессе

образовательных учреждений. Также последние исследования российских и
зарубежных ученых показали эффективность использования электронного
обучения, однако, отмечается, что у современных педагогов часто отсутствуют
компетенции, которые позволили бы им реализовывать электронное обучение
на должном уровне [1, 4, 5]. Так, например, наблюдается низкий уровень
сформированности компетенций по организации электронной коммуникации в
сети Интернет.
Профессиональная деятельность любого учителя предметника может
вызывать различные затруднения при реализации электронного обучения, в том
числе и в процессе организации электронной коммуникации с учащимися в
Интернете. Такие затруднения он, как правило, формулирует в виде "проблем"
или "проблемных ситуаций", которые и стремится разрешить для продолжения
своей деятельности. Если учитель попадает в относительно знакомые
(аналогичные) ситуации, он более или менее успешно их решает при
электронной коммуникации, слегка «корректируя» свой опыт и трансформируя
свои представления о «нормальном» поведении в сложившейся ситуации.
Однако

бывает,

что

учитель

«останавливается»

перед

тотальным

несоответствием привычных норм общения при контактном обучении и
электронном обучении. И если его профессиональные знания были просто
заучены, то они в данных ситуациях являются пригодными только лишь для
воспроизведения, но не для применения - анализа или построения различных
частных случаев, поиска применения в практической деятельности.

Для

разрешения данной проблемы мы предлагаем использовать кейс-технологии.
Кейс-технология

–

это

общее

название

технологий

обучения,

представляющих собой методы анализа. К кейс-технологиям относятся: метод
ситуационного анализа;

ситуационные задачи и упражнения; анализ
69

конкретных ситуаций (кейс-стадии); метод кейсов; метод инцидента; метод
разбора

деловой

корреспонденции;

игровое

проектирование;

метод

ситуационно-ролевых игр; метод дискуссии.
В данной статье мы рассматриваем использование метода «Кейс-стадии»
(case-study, КС) в процессе подготовки будущих учителей к организации
электронной коммуникации в сети Интернет.
Суть метода КС в том, что студенту предлагается для изучения описание
решения, т.е. рефлексивного контура, включающего следующую информацию:
«почему принято именно это решение», «как это решение реализовано на
практике», «какие были результаты». КС – метод обучения, основанный на
рассмотрении конкретных практических примеров. Увязывая теорию с
практикой, КС эффективно развивает способность обоснованно принимать
решения в условиях ограниченного времени [3].
Следует отметить, что кейсы отличаются от задач, используемых при
проведении

семинарских

и

практических

занятий,

поскольку

цели

использования задач и кейсов в обучении различны. К примеру, задачи
обеспечивают

материал,

дающий

студентам

возможность

изучения

и

применения отдельных теорий, методов, принципов. В свою очередь обучение
с

помощью

кейсов

помогает

студентам

приобрести

широкий

набор

разнообразных навыков. Задачи имеют, как правило, одно решение и один путь,
приводящий к этому решению. Кейсы имеют много решений и множество
альтернативных путей, приводящих к нему.
Технология определения профессиональной и ролевой направленности
КС

в

нашем

исследовании

профессиональных
деятельности;
деятельности;

ситуаций;

описание
определение

включает

ряд

определение

знаний,

системы

умений,

личностных

этапов:
навыков

качеств,

создание
ролей
для

и

банка
видов

выполнения

необходимых

для

эффективной организации электронной коммуникации будущему учителю с
учащимися посредством сети Интернет.
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Обучаясь по методу ситуативного обучения, студенты объединяются в
рабочие группы от 3 до 7 человек. В ходе рабочих обсуждений студенты
используют знания из различных научных областей. Так, например, для
решения

возможных

проблемных

ситуаций

в

процессе

организации

электронной коммуникации им необходимы знания в области педагогики,
психологии,

новых

информационных

технологий.

Пробуя

свои

индивидуальные возможности и возможности работы в коллективе, студенты
формулируют гипотезы, разрабатывают решения и выбирают с их точки зрения
наилучшее.
Исходя из вышесказанного, отметим следующее: технология КС
позволяет применять теоретические знания к решению практических задач,
является наиболее успешной и распространенной для обучения практическим
навыкам с минимальным участием преподавателя.
Данная технология ориентирована на самостоятельную или групповую
работу студентов над изучением информации и документов, характеризующих
состояние и развитие определенной практической ситуации. При этом каждый
студент имеет возможность и должен продемонстрировать свои способности не
только к анализу информации, но и к непосредственному влиянию и
воздействию на изучаемый процесс. Студент «погружается» в ситуацию,
становится ее участником и, часто в соревновательной форме, творчески ищет
и применяет практические действия для достижения заданных целей обучения,
тем самым, включаясь в самостоятельную деятельность.
Нами был разработан пакет кейсов для изучения проблем, с которыми
могут столкнуться будущие учителя в процессе осуществления электронной
коммуникации с учащимися посредством разнообразных средств Интернетобщения. Кейсы рассматривали следующие темы в области реализации
электронной коммуникации с учащимися в учебном процессе: выбор площадки
для электронной коммуникации; роли участников электронной коммуникации;
правила «сетикета» и др. [2]
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На практических занятиях мы предлагали студентам разделиться на
группы посредством метода модерации и каждой группе выдавали свой кейс,
который должна была разыграть группа и в результате решить его.
Процесс решения проблемной ситуации в кейсе сводился к пошаговому
выделению нескольких вариантов, их анализу и выбору в итоге одного наиболее

эффективного

варианта

решения.

Переход

между

уровнями

происходил в следующих случаях: рассмотрены все возможные варианты;
истекло время, отведенное на анализ вариантов; поступают новые данные о
развитии событий.
Также необходимо было продумать технику принятия решения, если
имелось несколько вариантов. В результате использовались методы прямого
простого голосования, методы взвешенного голосования (каждому члену
подгруппы присваивается вес – баллы для голосования), методы парных
сравнений и т.д. В некоторых случаях модератор мог взять на себя
ответственность за принимаемые решения [6].
В заключении отметим следующее: использование технологии КС в
процессе

подготовки

будущих

учителей

к

организации

электронной

коммуникации с учащимися в сети Интернет способствует формированию у
них опыта электронного обучения, знакомит студентов с

проблемными

ситуациями, которые могут возникнуть в их профессиональной деятельности
при использовании данной формы коммуникации, а также заранее готовит к
ним (проблемным ситуациям), дает практические советы по разрешению
конфликтов.
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В

статье

информационной

рассматривается
образовательной

создание
среды

для

единой

региональной

организации

системы

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и
деятельность по внедрению в образовательный процесс электронных форм
учебников,

разработке

и

использованию

электронных

образовательных

ресурсов (на примере учебного предмета «Информатика») в образовательных
организациях

общего

образования

Курганской

области.

Обобщается

практический опыт внедрения инновационного проекта «Создание единой
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региональной информационной образовательной среды по использованию
современных средств обучения в предметной области «Математика и
информатика», доказывается эффективность его реализации.
Ключевые

слова:

информационная

информационно-коммуникационные

образовательная

технологии,

среда,

электронный

образовательный ресурс, инновационная деятельность, электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии, информатика.
The article describes the creation of a common regional information
educational environment for the organization of e-learning system, distance learning
technology and introduction in educational process of electronic forms of textbooks,
development and use of electronic learning resource (by the example of the subject
«Informatics») in educational organizations of general education of the Kurgan
region. It summarizes the practical experience of the introduction of the innovative
project «The creation of a common regional information educational environment for
the use of modern means of teaching in the subject area of «Mathematics and
Informatics», and proves the effectiveness of its implementation.
Keywords:

Information

educational

environment,

information

and

communication technology; ICT, electronic learning resource, innovative activities,
e-learning, distant learning technology, computer science (Informatics).
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
образовании

является

одним

из

важнейших

направлений

развития

информационного общества и обусловлено требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования. Широкое
внедрение ИКТ для организаций образовательной деятельности, в частности
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, создает
условия для повышения доступности образования, а также делает процесс
обучения более интересным и современным, следовательно, способствует
познавательной деятельности обучающихся.
Эффективное использование ИКТ в образовательной деятельности
невозможно без развитой информационно-образовательной среды (ИОС). Под
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ИОС понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также компетентность участников образовательного процесса в решении
учебно-познавательных

и

профессиональных

информационно-коммуникационных

задач

технологий

с

применением

(ИКТ-компетентность),

наличие служб поддержки применения ИКТ [3, с.544].
На

первом

этапе

создания

региональной

ИОС

управлением

информационных технологий правительства Курганской области был изучен
опыт разработки и внедрения систем электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в различных субъектах Российской Федерации.
Выявлены единичные случаи внедрения подобных систем на региональном
уровне. Было принято решение о разработке Системы электронного обучения с
применением

дистанционных

образовательных

технологий

школьников

Курганской области (http://elschool45.ru/). Система разработана на модульной
объектно-ориентированной динамической учебной среде Moodle и наполнена
электронными

образовательными

разработанными

ресурсами

квалифицированными

по

педагогами

учебным

предметам,

Курганской

области.

Использовать Систему может любой педагог Курганской области для
организации образовательной деятельности и любой обучающийся с целью
самообразования.
Специализированные учебные материалы для каждого класса и предмета
включают в себя:
1. Аннотацию к каждому годовому электронному образовательному
ресурсу по каждому предмету и классу, состоящую из титульного листа;
рабочей программы; перечня тем учебных исследований и проектов
обучающихся; методических рекомендаций для обучающихся, сетевого
педагога, педагога-куратора
образовательных

(тьютора);

организаций,

инструкций

муниципального

для

администрации

координатора

(общение,
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формирование сводных отчетов), регионального координатора (общение,
формирование сводных отчетов), администратора Системы.
2. Учебные материалы, содержащие цели занятия; информационные
материалы урока, сопровождающиеся видеолекциями, мультимедийными
объектами; контрольно-тренировочные материалы; домашнее задание с
рекомендациями к выполнению и оформлению работы; глоссарий (словарь
терминов); дополнительные материалы, перечень литературы и Интернетресурсов; консультационная зона.
В системе разработаны электронные образовательные ресурсы для
преподавания

учебного

предмета

«Информатика»

в

соответствии

с

требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (7-9 классы).
С целью активного использования Системы органами управления
образованием муниципальных районов (городских округов) разработаны и
утверждены муниципальные модели применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ. Модели в каждом районе Курганской области содержали общие
положения, включающие перечень нормативно-правовой базы, цели и задачи
внедрения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при

реализации

образовательных

программ,

функции

участников

образовательных отношений, подробные сведения о муниципальной системе
образования района. Реализация разработанных моделей в 2013 году повысило
количество

образовательных

организаций,

которые

являются

территориальными центрами доступа и школы, в которых есть школьники,
обучающиеся с помощью системы электронного обучения школьников
Курганской области до 77 (16%), а общее количество образовательных
организаций с учетом смешанного обучения – 237 (49,3%).
В

2014-2015

учебном

году

Система

продолжала

наполняться

электронными образовательными ресурсами, в том числе по информатике, и
разработаны элективные курсы «Компьютерная графика», «Готовимся к ЕГЭ
77

по информатике», курс по выбору «Основы программирования».
Но, кроме положительных результатов, также были выявлены проблемы
широкого внедрения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий [1, с.22], среди которых:


низкая скорость сети Интернет и низкое качество услуг связи,

предоставляемых

региональным

провайдером

в

большей

части

образовательных организаций Курганской области;


отсутствие дополнительного финансирования на внедрение Системы

электронного обучения с применением дистанционных образовательных
технологий школьников Курганской области;


недостаток понимания и желания использовать новые формы

организации образовательного процесса у некоторых руководителей и
педагогов образовательной организации;


слабая проработанность нормативно-правовой базы электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий на федеральном
уровне;


несогласованность расписания проведения занятий в дистанционном

режиме между образовательными организациями Курганской области и ГКОУ
«Курганская областная средняя общеобразовательная школа дистанционного
обучения».
Возникновение представленных проблем обусловлено противоречием
между потребностью педагогической практики в развитой ИОС региона, в
части научно-методического сопровождения использования современных
средств обучения, и недостаточной подготовкой педагогических работников к
применению ИКТ в профессиональной деятельности, а также низким уровнем
финансово-экономического

развития

региона

в

части

обеспечения

образовательных организаций современными средствами обучения.
В качестве инструмента решения вышеуказанного противоречия в 2016
году ГАОУ ДПО ИРОСТ разработан сетевой инновационный проект «Создание
единой

региональной

информационной

образовательной

среды

по
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использованию современных средств обучения в предметных областях
«Математика

и

информатика»,

«Естественнонаучные

предметы»,

«Технология»», включающий направления:
Сетевой

инновационный

проект

предусматривает

реализацию

подпроектов:


«Технология внедрения и использования новых учебно-методических

комплексов и инструментов в электронной форме, по математике и
информатике в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(для разных профилей обучения)».


«Использования цифровых лабораторий в образовательном процессе

на учебных предметах физика, химия, биология».


«Внедрение и использование робототехнических конструкторов

в

общем и дополнительном образовании» (для разных профилей обучения)».
Исполнение плана мероприятий проекта взаимосвязано с деятельностью
Регионального учебно-методического объединения по общему образованию
Курганской области, которое создано в целях участия педагогических, научных
работников,

представителей

работодателей

в

координации

действий

организаций Курганской области, обеспечения качества и развития содержания
общего образования и продиктовано утверждением и реализацией:


Концепции развития математического образования в Российской

Федерации (Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2013 года № 2506-р);


плана мероприятий Министерства образования и науки Российской

Федерации по реализации Концепции развития математического образования в
Российской Федерации (Приказ Министерства образования и науки РФ от 3
апреля 2014 г. № 265 «Об утверждении плана мероприятий Министерства
образования и науки Российской Федерации по реализации Концепции
развития математического образования в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. №
2506-р»);
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плана мероприятий Курганской области по реализации Концепции

развития математического образования в Российской Федерации на 2016-2020
годы (Приказ руководителя Департамента образования и науки Курганской
области от 28 января 2016 года № 87 «Об утверждении Плана мероприятий
Курганской области по реализации Концепции развития математического
образования в Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Необходимость

более

широкого

использования

средств

ИКТ

и

модернизации математического образования на федеральном и региональном
уровнях

в

целом

связана

с

недостаточно

высокой

математической

компетентностью учащихся, что подтверждается результатами Национальных
исследований качества образования в 2014-2015 г.г. (Исследование качества
математического образования в 5-7 классах (октябрь 2014 года); Исследование
качества образования в области информационных технологий (октябрь 2015
г.)).
Согласно мнению разработчиков Концепции развития математического
образования в Российской Федерации важнейшие изменения в математическом
образовании

порождены

информационными

и

коммуникационными

технологиями (ИКТ). Эти изменения определяются следующим [5]:


результаты образования будут использованы в мире, насыщенном

ИКТ, потребность в тех или иных результатах образования радикально
изменилась;


предметное содержание образования будет включать все больше

элементов прикладной математики, информатики, «компьютерной математики»
(в том числе – созданных для описания и исследования процессов мышления,
коммуникации, деятельности человека);


математическая (как и вся образовательная) деятельность будет во все

большой степени идти в (цифровой, электронной) информационной среде,
обеспечивающей взаимодействие участников образовательного процесса,
доступ к информационным источникам, фиксацию хода и результатов
образовательного процесса, возможность их автоматизированного анализа и
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внешнего наблюдения;


математическая компетентность будет формироваться в ИКТ-средах и

с применением ИКТ-инструментов (например, систем визуализации, анализа
данных, символьных вычислений, систем индивидуальной диагностики
продвижения обучающегося);


современные

финансирования

ИКТ

работы

результативность

в

сочетании

педагогов

дистанционной

могут

с

гибкими

механизмами

многократно

образовательной

увеличить

деятельности

для

привлечения широкого круга старшеклассников к занятиям математикой и
подготовке к поступлению в лучшие университеты страны.
С одной стороны, указанные изменения могут обеспечить большую
эффективность

подготовки

выпускника,

математическая

компетентность

которого включает применение инструментов ИКТ и тем самым позволяет ему
решать намного более широкий круг задач. С другой стороны, они ставят
совершенно новые проблемы перед математическим образованием [2, с.5].
В

связи

с

инновационного

этим,

проекта

актуальной
по

учебным

становится
предметам

реализация

сетевого

предметной

области

«Математика и информатика» и предусмотрено исполнение комплекса мер:
1. На федеральном уровне исполнение списка поручений президента РФ
Путина В.В., который был подписан по итогам заседания госсовета по
вопросам совершенствования системы общего образования (23 декабря 2015
года) [4]:


разработка

электронная

открытого

школа»,

образовательного

который

будет

портала

«Российская

содействовать

реализации

образовательных программ с 1 по 11 класс, с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;


работа по повышению пропускной способности каналов сети

Интернет,

к

которым

подключены

общеобразовательные

организации

(приоритетное направление реализации госпрограммы «Информационное
общество»);
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разработка комплекса мер, направленных на обновление содержания

общего образования с учетом современных достижений науки и технологии.
2. Реализация проекта на региональном уровне (муниципальный и
межмуниципальный уровни) предусматривает:


разработку организационно-управленческих локальных нормативных

актов, регулирующие реализацию основных направлений проекта;


апробацию

материалов

открытого

образовательного

портала

«Российская электронная школа» и(или) электронных версий учебников из
Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации программ общего образования (при возможности);


создание

регионального

каталога

рабочих

программ

учебных

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности предметной области
«Математика и информатика» с методическим обеспечением и электронными
образовательными ресурсами;


разработку и наполнение регионального ресурса по сопровождению

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а так же для
общественной

презентации

обучающимися

результатов

исследования,

предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы (на базе
Системы

электронного

образовательных

обучения

технологий

с

применением

школьников

дистанционных

Курганской

области

http://elschool45.ru/);
3. На институциональном уровне обеспечение условий (кадровых,
психолого-педагогических,
технических,

финансово-экономических,

информационно-методических)

для

материально-

реализации

основных

образовательных программ общего образования в части разработки и
использования

новых

учебно-методических

комплексов

и

электронных

образовательных ресурсов и повышение ИКТ-компетентности участников
образовательных отношений.
Методическое сопровождение проекта организовано специалистами
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ГАОУ

ДПО

программы

ИРОСТ.

повышения

педагогические

Разработаны

дополнительные

квалификации

сообщества

по

учителей

тематике

математики,

профессиональные
проекта,

сетевые

информатики

и

специалистов, задействованных в организации электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Реализация данного проекта позволяет добиваться внешних эффектов,
среди которых:


возможность

привлечения

федеральных

информационно-

методических ресурсов;


межрегиональное и международное взаимодействие в процессе

реализации проекта в рамках соглашений ГАОУ ДПО ИРОСТ;


увеличение

доли

образовательных

организации,

использующих

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии;


возможность общественной презентации обучающимися результатов

исследования,

предметного

или

межпредметного

учебного

проекта,

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы с привлечением общественности к их независимой оценке.
Планомерная работа по созданию региональной информационной
образовательной среды позволила повысить ИКТ-компетентность участников
образовательных отношений в вопросах использования современных средств
обучения

и

увеличить

количество

образовательных

организаций,

использующих электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии до 368 (76,7%). А использование современных педагогических
технологий, совместно с электронными образовательными ресурсами, оказало
положительное воздействие на мотивацию школьников к обучению и
повышению качества образования, что подтверждается результатами внешней
оценки (рост среднего тестового балла при государственной итоговой
аттестации (в сравнении с результатами по РФ) по учебным предметам
математика

и

информатика;

повышение

количества

обучающихся,

приступивших к выполнению заданий высокого уровня сложности и
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уменьшение по среднему показателю доли выпускников, не преодолевших
минимальный порог по данным предметам).
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THE ROLE OF INTEGRATION IN THE CORRECTION GROUPS
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В статье обосновывается необходимость проведения интегрированных
уроков в коррекционных группах. Рассматриваются возможные формы
проведения уроков, благодаря которым ребята начинают активно применять
свои знания на практике.
Ключевые слова: интеграция, социальная адаптация, профессиональная
направленность,

способности,

образовательный

процесс,

практическая

подготовка.
The article substantiates the necessity of integrated lessons in correction groups.
Describes the possible forms of conducting lessons, due to them children begin to
apply their knowledge in practice.
Keywords: integration, social adaptation, professional orientation, abilities,
educational process, practical training.
Главная задача современной школы, и коррекционной в том числе,
состоит в подготовке своих обучающихся к жизни, формирование у них умения
видеть и решать возникающие проблемы, то есть в успешной социализации.
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Основным симптомом умственной отсталости является недоразвитие
познавательной деятельности. Ребенок с отклонениями в развитии не умеет
анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать и абстрагировать.
Вместе с тем и предметно-практическое мышление носит ограниченный
характер. Таким детям свойственно нарушение целенаправленности и
непоследовательность рассуждений, "соскальзывание" с одного предмета на
другой, слабость регулирующей функции мышления.
Слабость обобщений проявляется в процессе обучения в том, что дети
плохо усваивают правила, понятия. Они нередко заучивают правила наизусть,
но не понимают их смысла и не знают, когда эти правила можно применить.
Для того чтобы научить обобщать детей с ограниченными возможностями
здоровья, необходимо правильно организовать образовательный процесс,
использовать особые средства обучения.
Информатика как учебный предмет содержит необходимые предпосылки
для развития познавательной деятельности, создает условия для коррекции всех
психических функций. Цель, которую мы ставим на уроках английского языка,
– максимальное содействие развитию ребѐнка через создание оптимальных
условий его деятельности, практическая подготовка детей к самостоятельной
жизни, труду, формирование знаний и умений, способствующих социальной
адаптации.
В настоящее время в нашем колледже обучаются 2 коррекционные
группы. Причем между ними
входят

дети

с

ярко

есть кардинальные отличия. В одну группу

выраженными

проблемами

в развитии

опорно-

двигательного аппарата, речи. В другой группе в основном находятся дети с
отклонениями в развитии.
В этом году у нас впервые в учебный план коррекционных групп
внесены

учебные дисциплины

«Информатика» и

«Английский

язык».

Количество часов очень небольшое: по одному и другому предмету по 24 часа.
Проводя уроки по дисциплинам «Информатика» и «Английский язык», мы
столкнулись в первую очередь с тем, что дети очень быстро устают,
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выполнение нескольких заданий по одной и той же теме, не только утомляют
их, но и рассеивают их внимание, они начинают отвлекаться, и уже через
несколько минут не могут выполнить то задание, которое до этого выполняли.
И мы стали работать над тем, как организовать уроки, чтобы ребятам было
интересно, чтобы не происходило утомление от выполнения однообразных
заданий и в то же время направлять их по пути их профессиональной
направленности. Решили попробовать провести интегрированный урок. На
уроке совместили темы работы в графическом редакторе PAINT (кому и
покажется очень примитивным работа в данном редакторе, однако чтобы
нарисовать круг и квадрат, т.е. одновременно пользовать клавишей SHIFT и
протягиванием овала или прямоугольника, у некоторых ребят уходит не по
одному уроку.) и тему по английскому языку «Цвета». Задание состояло в том,
что ребята должны были нарисовать, например лимон, залить его и рядом
сделать надпись на английском языке yellow, или огурец и надпись green.
Причем надписи были написаны на доске, ребятам надо было найти правильное
соответствие. После этого урока, увидев, что действительно он дал
плодотворные результаты, мы провели еще ряд подобных уроков, а затем
решили

в

программу

урока

внести

элементы

профессиональной

направленности. Так как ребята обучаются на поваров, мы провели урок,
первой частью которого было «Поле чудес», а вторая часть содержала задания
«найти в изображениях рисунки, поместить их на лист WORD-ого документа,
можно добавить картинки из коллекции клипов, подписать их на английском
языке, и в результате должно было получиться блюдо.
Конечно же, наши дети любят играть. Игровой метод имеет богатый
обучающий и психотерапевтический потенциал. Игра посильна практически
каждому ученику, даже тому, который не имеет прочных знаний или в языке,
или в овладении компьютерными навыками. Мы использовали такие игры, как
игра «Соревнование», когда обучающиеся должны были напечатать как можно
больше английских слов на определенную тему, игра «Угадай букву!», где
также на компьютере ребята должны были напечатать пропущенные буквы в
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английских словах, потом произнести и перевести их. Очень часто игровые
формы обучения очень просты по своей организации и не требуют
специального оборудования. Однако игровые формы привносят в урок
значительные преимущества, помогая учителю достигать целей и решать
поставленные задачи. За задачей игры, которую решают учащиеся, скрыта
педагогическая цель, которую они часто не осознают.
Используя вышеназванные приемы, мы смогли получить достаточно
хороший результат, а самое главное подобные уроки вызывают большой
интерес у ребят и помогают им активно участвовать в процессе познания.
Также нами был проведен интегрированный урок по теме «Знакомство с
Word» и «Английский алфавит», на котором преподаватель английского языка
называл предметы, а ребята должны были напечатать букву, с которой
начинается английское слово. Таким способом, ребят можно подвести и к теме
урока, и предложить заполнить таблицу, тем самым показывая, что они могут
выступать активными участниками образовательного процесса.
Легко
достигнуть

Возможно, но
Трудно
Не возможно в
потребуется
достигнуть
данное время
время
Конечно же, коррекционная работа осуществляется в рамках целостного

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа должна быть
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических
процессов

или

способностей

обучающихся.

Планируется

не

столько

достижение отдельного результата, сколько создание условий для развития
ребенка. Таким образом, творческая совместная работа преподавателей
информатики и иностранного языка может принести огромную пользу для
реализации целей и задач обучения.
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В статье рассматривается интерактивный метод «Мозговой штурм»,
предлагается ряд практических рекомендаций и технологическая карта
практического занятия с применением данного метода.
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The article discusses the interactive method «Brainstorm», it proposes a
number of practical recommendations and routing of practical classes using this
method.
Keywords: students; the sphere of tourism; effective communication;
interactive method; routing.
В

профессиональной

деятельности

специалиста

сферы

туризма,

коммуникация из фактора, сопровождающего деятельность, превращается в
профессионально значимую категорию. Эффективная коммуникация позволяет
специалисту

приобретать

и

развивать

клиентскую

базу.

Эффективная

коммуникация, несомненно, необходима и для успешной карьеры.
В настоящее время, мы можем констатировать активизацию процессов, в
высшей школе, поиска новых технологий, направленных на формирование
представлений о потенциале и возможностях коммуникации, барьерах и путях
их преодоления, эффективных технологиях и ожидаемых результатах [1], так
как очевидно, что при традиционном подходе крайне затруднительно воспитать
будущего специалиста туриндустрии, отвечающего новым требованиям
государственного стандарта: способность организовать процесс обслуживания
потребителей и (или) туристов(ОК-3); способность организовать процесс
обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-13).
Интерактивный метод «Мозговой штурм», на наш взгляд, является одним
из эффективных и оптимальных для использования его в процессе
профессиональной подготовки студентов, в частности, студентов туристских
специальностей для развития креативности в коммуникационном процессе [2].
Метод мозгового штурма появился в Соединенных Штатах Америки, в
конце 30-х годов. Автор метода А. Орборн, предложил словосочетание brainstorming, которое допускает несколько вариантов перевода на русский язык:
«Мозговой штурм», «Мозговая атака», «Конференция идей». В своей работе,
мы будем использовать словосочетание «Мозговой штурм».
Анализ научно-методической литературы и десятилетний опыт работы
позволяет нам предложить ряд практических рекомендаций по технологии
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проведения учебного занятия с использованием интерактивного метода
«Мозговой штурм»:
1. Выполнение трех обязательных этапов: постановка проблемы, отбор
участников и выбор ведущего (капитана); генерация идеи (чем больше – тем
лучше); группировка, отбор и оценка идеи.
2. Деление участвующих, как правило, на две группы (6 - 12 человек).
3. Проведение «Мозгового штурма» во временном промежутке от 40 - 60
минут.
4. Поощрение свободного полета мыслей и «безумных» идей с
обязательной их фиксацией и инкубацией.
Опыт моей педагогической деятельности доказывает, что учебные
занятия с применением метода «Мозговой штурм» позволяют студенту
креативно мыслить (множество идей), развивают коммуникативность (работа в
группах), воспитывают уверенность в себе (выступление перед группой).
На наш взгляд, метод «Мозговой штурм», может способствовать
эффективному

планированию

деятельности

преподавателя

и

студента,

активизации коммуникативной деятельности обучающихся при проведении
практических занятий, и, в конечном итоге, формированию коммуникативных
умений и навыков, связанных с восприятием, переработкой и обменом
информации.
Предлагаем технологическую карту (Табл.1) практического занятия с
применением метода «Мозговой штурм».
Дисциплина: Основы эффективных коммуникаций в туристской сфере.
Тема: Активные и пассивные стратегии ведения переговорного процесса.
Вид учебной работы: практическое занятие.
Интерактивный метод: «Мозговой штурм».
Объем: 90 минут.
Группа: студенты 4 курса, направление подготовки «Туризм», профиль
«Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг».
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Таблица 1
ФАЗЫ
ЗАНЯТИЯ

ЗАДАЧИ

СОДЕРЖАНИЕ
ФАЗЫ

Организационный

Показать важность
рассматриваемого
раздела с будущей
профессиональной
деятельностью

Приветствие
Постановка цели
занятия.

Актуализация
опорных
знаний
(разминка)

Подготовить
студентов
к обобщению и
систематизации
материала

Повторение
основных понятий
и правил

Обобщение и
систематизация
знаний по
темам:
- активные
стратегии
ведения
переговорного
процесса;
- пассивные
стратегии
ведения
переговорного
процесса

Обеспечить
восприятие,
осмысление и
понимание
предстоящей
работы;
- установить связи
между понятиями;
- структурировать
знания.

Мозговая атака:
- Постановка
проблемы
- Генерация идей
- Группировка
отбор и оценивание
идей
- оформление
результата

СОДЕРЖАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Приветствует студентов.
Сообщает тему, цель,
структуру занятия;
формулирует проблему;
представляет участников
двух поисковых групп и
капитанов
Контроль, координация и
коррекция

Организует и руководит
ходом мозговой атаки.
обеспечивает
психологическую
поддержку участников и
на протяжении всего
этапа занятия.
Направляет и
консультирует в случае
затруднения

СОДЕРЖАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТА
Слушают

ВРЕМЯ

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

2-3 мин.

Включение студентов в
процесс учебного занятия

Дают определения
понятиям:
«переговоры»,
«стратегия». Задают
друг другу вопросы и
ситуативные задания
Участвуют в
генерации идей по
проблеме. Капитаны
все идеи записывают
и вместе со своей
группой,
проводят
систематизацию и
классификацию идей
в соответствии с
признаками.
Обобщают идеи

7-10
мин.

Демонстрация студентами
полученных знаний в
результате изучения
раздела

20-25
мин.

Формируется компетенция
ОПК-3
способность организовать
процесс обслуживания
потребителей и (или)
туристов
Знать:
- требования к
эффективной устной и
письменной коммуникации
специалиста туриндустрии
Уметь:
- различать,
интерпретировать и
комментировать

Презентация и
обсуждение
результатов
работы

Обобщение по
теме

Подведение
итогов

Создать условия
для формирования
умения
аргументировано
представлять
результаты своей
работы
Обобщение и
систематизация
понятий, усвоение
системы знаний и
их применение в
будущей
профессиональной
деятельности
Подвести итоги

Презентация
активных и
пассивных
стратегий
переговорного
процесса

Корректирует
полученный результат
Оценивает работу групп,
выделяет активных
студентов

Выносится на
обозрение структура
переговоров с
различными видами
стратегий

25-30
мин.

Деловые
переговоры

Представляет структуру
деловых переговоров с
использованием
активных и пассивных
видов их проведения
Обсуждение достижения
целей занятия.

Слушают, участвуют,
анализируют (по
желанию Синквейн)

15-20
мин

Оценивает работу
активных студентов
(баллы)

2 мин

полученную информацию,
в профессиональной
деятельности как устной,
так и письменной формах
Владеть:
- техникой эффективной
коммуникации как устной,
так и письменной в
профессиональной
деятельности;
- методами эффективного
выступления;
- приемами активного
слушания.
Формируется компетенция
ОПК-3 (частично)

Развитие рефлексии
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В статье рассматривается вопрос противоречия между активным
внедрением средств ИКТ в образовательный процесс ВУЗа и сохранением
приоритета

здоровьесберегающих

технологий

в

формировании
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образовательной

среды.

Показаны

как

преимущества

информатизации

образования, так и связанные с ним риски для физического и психологического
здоровья обучающихся. Выделены ключевые моменты разработки программы
формирования

здоровьесберегающей

компетентности

участников

образовательного процесса с целью предупреждения рисков информатизации.
Ключевые

слова:

здоровьесберегающие

информационно-коммуникативные

технологии,

образовательная

технологии,

среда,

риски

информатизации, стратегия здорового образа жизни, здоровьесберегающая
компетенция.
The article discusses the contradiction between the active introduction of ICT
in the educational process of the university and the preservation of priority healtheducational environment technologies. Showing how the benefits of informatization
of education, and related to the physical and psychological health risks to students.
Highlight key moments of the development program for the formation of healthcompetence of the participants of the educational process in order to prevent the risk
of information.
Keywords: information and communication technologies, health-saving
technologies, the educational environment, information technology risks, the strategy
of a healthy lifestyle, health-competence.
Информационно-коммуникативные

и

здоровьесберегающие

образовательные технологии являются обязательным условием внедрения
ФГОС третьего поколения, инструментами его реализации. Компьютерные
технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного
процесса, значительно повышающей его качество [6]. Здоровье человека в
соответствии с Законом «Об образовании» также отнесено к приоритетным
направлениям государственной политики в области образования, а важным
условием

сохранения

и

укрепления

здоровья

обучающихся

является

комплексное внимание к нему всех субъектов образования.
Многие авторы видят противоречие между активным внедрением ИКТ в
систему

образования

и

выполнением

задачи

сохранения

здоровья
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обучающихся. Гигиенисты детства часто указывают на связь повышения
утомляемости и невротизации, усиления дезадаптации и ухудшения здоровья
обучающихся с интенсификацией обучения, увеличения объема учебных
нагрузок, в том числе и за счет активного внедрения ИКТ в образовательный
процесс [2, 5].
Часто необдуманное использование ИКТ в образовательных технологиях
школы, отсутствие строгого контроля за нагрузкой учащихся, а также
непомерное увлечение информационными средствами детей вне школы
приводят к тому, что в ВУЗ поступают студенты с уже сформированными
хроническими заболеваниями или стрессовыми перегрузками вследствие
ненормированного

и

нецелесообразного

применения

и

использования

информационных средств и технологий.
Внедрение ИКТ в образовательную среду ВУЗа, сохраняя при этом
приоритет здоровьесберегающих образовательных технологий, – является
одной из основных задач современного высшего образования.
Активное использование ИКТ в ВУЗе имеет ряд неоспоримых
преимуществ.

Прежде

всего,

возможности

ВУЗа

с

электронной

образовательной средой позволяют реализовать принципиально новый подход
к проектированию образовательной программы. ИКТ предоставляют студентам
возможность

самостоятельной

разработки

образовательного

маршрута.

Благодаря ИКТ, появляется возможность адаптировать учебные курсы в
соответствии с уровнем подготовленности студентов. Таким образом,
решаются задачи индивидуализации и персонализации обучения. Личностноориентированные технологии обучения в условиях использования средств ИКТ
создают условия для развития у студентов способности к самообразованию и
саморазвитию, самостоятельности и самореализации.
Кроме того, использование ИКТ позволяет реализовывать принцип
вариативности образовательных программ за счет готового контента. В
авторский состав вариативных программ можно включить представителей тех
структур, по направлениям которых готовят специалистов в ВУЗе, что сделает
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эти программы практико-ориентированными, учитывающими требования
современных работодателей.
ИКТ позволяют не только объединить традиционные инструменты
обучения, но и значительно расширить их перечень. Студенты, обучающиеся в
глобальной информационной среде, используя современные инструменты
социального взаимодействия - облачные технологии, платежные сервисы,
социальные сети, электронные библиотеки и т.п. – часто имеют преимущества
на рынке труда за счет сформированной информационно-коммуникативной
культуры. Работодателям не приходится переучивать или дополнительно
обучать их работе с информационными средствами и программами.
Вместе с тем использование ИКТ в образовательной среде ВУЗа имеет и
определенные

риски.

Активное

внедрение

ИКТ

может

привести

к

возникновению риска осуществления информатизации не для обучения и
воспитания и развития личности обучающегося, а для самого образовательного
учреждения.
В настоящее время ученые выделяют внешние и внутренние риски
реализации информационных технологий в учебном процессе. Внешние риски
связаны с общими проблемами информатизации общества, а внутренние
касаются специфики системы образования [3].
Опрос 100 обучающихся в возрасте от 18 до 44 лет показал, что 46%
предпочитают общаться и получать познавательную информацию, пользуясь
сетью Интернет. Опрошенные также ответили утвердительно на вопросы о том,
что им легче общаться в социальных сетях, что люди в социальных сетях
настроены по отношению к ним более дружелюбно, что при обращении кудалибо он предпочитают использовать информационные письма, запросы, нежели
звонить по телефону или обращаться непосредственно к представителю нужной
организации. При этом респонденты в возрасте 35-44 лет ссылались на
занятость, отсутствие времени, а представители молодежи в возрасте 18-25 лет
отмечали

чувство

внутреннего

дискомфорта

при

необходимости

непосредственного взаимодействия.
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Ученые

предполагают,

что

активное

использование

ИКТ

в

образовательном процессе увеличивает такие риски, как технико-машинная
зависимость, технократическая социализация, дезориентация, возникновение
синдромов авитализма и виртуализма (замены объективно реальности на
виртуальную), обеднения эмоциональной и умственной сферы личности и др.
[4].
Также

возникают риски, связанные с физическим здоровьем у

обучающихся. Избыточное количество новой информации может вызывать у
студентов состояние сонливости, плохого самочувствия, характеризующегося
головной болью, которые приводят к невнимательности, снижению мотивации
к

обучению.

Кроме

того,

информационная

нагрузка

вызывает

как

положительные, так и отрицательные эмоции, а высокая эффективность
обучения достигается только в случае, когда оборонительные (негативные)
реакции обучающихся вовлекаются в минимальной степени.
Поэтому, учитывая специфику образования в ВУЗе, необходимо
предусматривать меры по преодолению риска для здоровья студентов: прежде
всего, нормировать учебную нагрузку, что возможно благодаря разработке и
внедрению понятных учебных материалов измеренного объема, измеренного
уровня сложности. Необходимо соблюдать элементарные физиологические и
гигиенические требования к организации учебного процесса. Проблема охраны
здоровья на занятиях в системе ИКТ тесно связана с вопросами формирования
у студентов адекватного восприятия новых условий учебной деятельности,
необходимости соблюдать гигиенические нормативы по использованию
средств ИКТ. Стоит отметить, что для компьютеров, удовлетворяющих
современным мировым стандартам, возможно обеспечение безопасного
режима, включающее упражнения для глаз, кистей рук и т. д., не
ограничивающее объем применения ИКТ в образовательном процессе. Но
культура использования средств ИКТ предполагает наличие сформированного
чувства меры и степени необходимости, целесообразности применения ИКТ
здесь и сейчас.
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Немаловажной является необходимость проводить работу по увеличению
мотивации студентов к здоровому образу жизни, разрабатывать на базе ВУЗа
стратегию здорового образа жизни, основанной на социальной ценности
здоровья и ответственности человека перед обществом за свое здоровье.
Таким образом, широкое использование в учебной деятельности средств
ИКТ предполагает не только совершенствование методологии и стратегии
отбора

содержания,

обучающимися,

но

методов
и

и

организационных

формирование

форм

соответствующей

работы

культуры

с

всех

участников образовательного процесса. Только понимание здоровья как
сложной, многоуровневой системы, в которой физиологические аспекты тесно
связаны

с психологическими и социальными, позволит сформировать

адекватное отношение обучающихся к использованию средств ИКТ в учебной
и повседневной деятельности.
Результаты опроса показали, что 86% респондентов считают, что о
здоровье студентов при использовании ИКТ в образовательном процессе
должен заботиться сам обучающийся; 9% студентов считают, что это является
задачей преподавателей, оставшиеся 5% отметили, что все субъекты
образовательного процесса несут ответственность за безопасность применения
ИКТ для здоровья обучающихся.

Исследование уровня компетентности

опрошенных в вопросе сохранения здоровья при использовании ИКТ показало
существенную нехватку знаний студентов, или отсутствие желания что-либо
менять в режиме и объеме пользования компьютерными технологиями. Вместе
с тем, формирование у обучающихся

здоровьесберегающей

культуры

использования средств ИКТ предполагает их знакомство с техникой
безопасности, санитарными нормами и правилами работы с персональными
компьютерами, создание благоприятных и комфортных для работы рабочих
мест.
На основании проведенного опроса была разработана программа
формирования

здоровьесберегающей

компетентности

участников

образовательного процесса, которая должна включать:
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1. Переподготовку

и

повышение

квалификации

профессорско-

преподавательского состава ВУЗа в части, касающейся использования средств
ИКТ в образовательной деятельности.
2. Внедрение

в

«Здоровьесберегающие

образовательный
технологии

процесс
применения

ВУЗа

дисциплины

информационно-

коммуникативных средств в обучении», в ходе которой обучающиеся
знакомятся с основными понятиями и спецификой здоровьесберегающих
технологий, изучают основные приемы их реализации в учебной и
повседневной деятельности, изучают особенности обеспечения гигиенических
условий на рабочем месте, соответствующих СанПинам, правилам техники
безопасности, обучение приемам снятия неблагоприятных воздействий при
длительной работе с компьютером (гимнастики для глаз, кистей рук,
позвоночника, нормализации общего состояния организма), формирование
оптимального стиля дистанционных отношений и др.
3. Отслеживание

соответствия

санитарно-гигиенических

условий

применения ИКТ в образовательном процессе.
4. Осуществление контроля за состоянием здоровья обучающихся в ходе
использования ИКТ в образовательном процессе, планирование занятий таким
образом, чтобы сохранялось чередование труда и отдыха, постоянное внимание
к охране зрения, опорно-двигательной системе обучающихся, их психического
и психоэмоционального состояния.
5. Внедрение

в

практику

организации

образовательных

занятий

физкультурных пауз общего и специального воздействия, отслеживание
снижения работоспособности обучающихся на занятиях, регулирование их
умственной нагрузки.
6. Формирование

интересной

досуговой

деятельности

студентов,

способствующей созданию комфортной среды обучения и психологическиздорового климата в учебном коллективе.
Данная модель может быть расширена по мере углубления исследований
влияния ИКТ на здоровье и общее психологическое состояние студентов, а
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необходимость

проведения

таких

исследований

и

расширение

круга

рассматриваемых вопросов очевидна, поскольку последствия факторов риска
цифровой среды до конца еще не изучена. Очевидно, что одним из способов
решения

преодоления

педагогических

рисков

внедрения

ИКТ

в

образовательную среду будут являться здоровьесберегающие технологии,
поэтому вопросы о создании программ по выявлению, минимизации и
преодолению

негативных

последствий

ИКТ

по-прежнему

остаются

актуальными.
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УДК 374
СОЗДАНИЕ ПОКАДРОВОГО МУЛЬТФИЛЬМА
В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ DELPHI 7.0
Нигматуллина Венера Аглямовна, педагог дополнительного образования
объединения Уфимского городского Дворца детского творческого
им. В.М. Комарова
Город Уфа, Республика Башкортостан, Россия
CREATING FRAME-BY-FRAME CARTOON
IN THE PROGRAMMING ENVIRONMENT DELPHI 7.0
Nigmatullina Venera Aglyamovna, teacher of additional education enterprises of
Ufa city Palace of children's creative them. V. M. Komarov
The City Of Ufa, Bashkortostan Republic, Russia
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся занятий информатики в
системе дополнительного образования, в частности создание покадрового
мультфильма

в

среде

программирования

Delphi

7.0.

Педагогом

В.А. Нигматуллиной даются методические рекомендации по теме и приводится
тематический план по разделу «Графические и мультимедиа возможности
DELPHI 7.0»
Ключевые слова. Информатика, программирование, мультипликация,
DELPHI 7.0
In article are considered questions relating to the classes of Informatics in the
system of additional education, in particular the creation of a single-frame cartoon in
the programming environment Delphi 7.0. Teacher V. A. Nigmatullina guidelines on
the subject and provides a thematic plan for topic «Graphics and multimedia in
DELPHI 7.0».
Keywords. Informatics, programming, animation, DELPHI 7.
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Процесс информатизации общества влечет за собой и информатизацию
образования, информатика становится одной из основных научных дисциплин
в системе среднего, высшего и дополнительного образования.
Основополагающим элементом информатизации образования является
информационно-технологическая среда с развивающейся архитектурой учебнопознавательного пространства. В ней основной упор направлен на создание
технически оснащенной обучающей среды, обладающей гибкой и легко
адаптируемой

организационной

структурой,

оптимальной

в

плане

эффективного использования учебного пространства и времени, а также на
разработку образовательной программы, учитывающей вопрос взаимодействия
учащихся,

преподавателей

образовательного учреждения с компьютерно-

информационной технологией и информационным обществом.
Интерес к изучению информатики во многом зависит от того, как
проходят занятия. Элемент обязательности сдерживает развитие увлеченности
предметом даже на самых хороших занятиях. Для повышения активности и
увлеченности,

развития

любознательности,

целесообразно на занятиях информатики

познавательного

интереса

как можно шире применять

нетрадиционные формы.
Особенно важно это в подростковом возрасте, когда формируются и
определяются постоянные интересы и склонности к тому или иному предмету.
И в этот момент надо раскрыть перед подростком притягательные стороны
информатики, иначе его интересы замкнутся на компьютерных играх, на
«стрелялках»

и

«догонялках»

в

компьютерных

салонах

или

личном

компьютере.
Интерес к предмету можно повышать, используя разные методы, но
самым привлекательным для детей является занимательность. Занимательный
материал и игровые уроки могут вызвать интерес к информатике даже у самых
слабых учеников. Самый сложный материал, который в традиционной форме
усваивается очень слабо и без интереса, должен сопровождаться игровыми
элементами. Для закрепления пройденного материала можно провести
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неординарно

обобщающий

урок

по

теме.

Игра

помогает

детям

сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивать внимание и стремление
к знаниям. Увлекшись, ребенок и не замечает, что учится - он познает,
запоминает новое, ориентируется в необычной ситуации.
Наиболее сложные разделы информатики для понимания учащихся –
программирование. Если

офисные программы не вызывают особых

затруднений в изучении, то даже самые простые задачи по программированию
на языке Turbo Pascal ставят в тупик 90% учащихся. Непонимание нарастает по
мере углубления изучаемого материала. Но с легкостью воспитанники
начинают составлять графические программы. Графика начинает помогать в
осмыслении всех непонятых разделов программирования. Скучные разделы
программирования

начинают

оживать

и

превращаться

в

любимые

мультфильмы.
С появлением технологий визуального проектирования (Visual Basic,
Delphi), ориентированных на так называемую «быструю разработку», когда
среда разработки берет на себя большую часть рутинной работы, оставляя
учащемуся работу по конструированию диалоговых окон и функций обработки
событий, создание программ превращается в большую увлекательную игрупутешествие…
Уже при первом знакомстве со средой разработки, представлении ее
возможностей возникает проблема: чтобы описать процесс разработки
программы, объяснить, как работает программа, нужно оперировать такими
понятиями как, объект, событие, свойство, понимание которых на начальном
этапе изучения весьма проблематично. Поэтому при изложении материала
должен быть принят подход, в основу которого положен принцип соблюдения
баланса между языком программирования, методами программирования и
средой разработки. Научиться программировать можно, только программируя,
решая конкретные задачи различного назначения (от простых однооконных
приложений до вполне профессиональных программ работы с базами данных).
По понятным причинам эти задачи должны по своему содержанию быть
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интересными и привлекательными для

воспитанников. Загруженность

школьного курса информатики математическими и физическими задачами
снижает его

привлекательность, пробелы в знаниях математики и физики

усугубляют сам процесс изучения информатики. Ребят привлекает не решение
математических задач,

а задачи, которые, наиболее близки, интересны и

понятны для их возраста, например, связанные с графикой или с процессом
создания

мультфильма,

в

программном

коде

которого

сосредоточены

большинство разделов программирования, причем не самых простых. Именно
разделы по изучению графических и мультимедийных возможностей языка
программирования чаще всего пропускаются в школьном курсе информатики
из-за недостаточности учебных часов. Поэтому система дополнительного
образования и должна прийти на помощь школьной информатике, превратить
скучные уроки в яркие, красочные, творческие.
Как показал многолетний опыт работы, мобилизовать все творческие
способности ребенка, можно, если ему дать индивидуальное задание, в котором
сконцентрируются его знания и умения. Одним из разновидностей таких
заданий может быть создание простейшего конструктора мультфильмов.
Под мультипликацией обычно понимается движущийся и меняющийся
рисунок. В простейшем случае рисунок может только двигаться или только
меняться, рисунок может быть сформирован из графических примитивов
(линий, окружностей, дуг, многоугольников и т. д.). Обеспечить перемещение
рисунка довольно просто: надо сначала вывести рисунок на экран, затем через
некоторое время стереть его и снова вывести этот рисунок, но уже на
некотором расстоянии от его первоначального положения. Подбором времени
между выводом и удалением рисунка, а также расстояния между старым и
новым положением рисунка (шага перемещения), можно добиться того, что у
наблюдателя будет складываться впечатление, что рисунок равномерно
движется по экрану. При программировании сложных изображений, состоящих
из множества элементов, используется метод, который называется методом
базовой точки. Суть этого метода заключается в следующем:
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1. Выбирается некоторая точка изображения, которая принимается за
базовую.
2. Координаты остальных точек отсчитываются от базовой точки.
3. Если координаты точек изображения отсчитываются от базовой (в
относительных единицах, а не в пикселах), то это позволяет масштабировать
изображение.
Если изображение формируется не из

графических примитивов и

представляет собой сложную картинку или фотографию (битовый образ), то
эффект перемещения картинки может быть создан путем периодической
перерисовки картинки с некоторым смещением относительно ее прежнего
положения. При этом предполагается, что перед выводом картинки в новой
точке сначала удаляется предыдущее изображение. Удаление картинки может
быть выполнено путем перерисовки всей фоновой картинки или только той ее
части, которая перекрыта битовым образом движущегося объекта. Пример
такой программы - перемещение самолета на фоне городского пейзажа. В
Delphi 7.0 для хранения битовых образов (картинок) фона и самолета, а также
копии области фона, перекрываемой изображением самолета, используются
объекты

типа

TBitMap,

которые

создаются

динамически

процедурой

FormActivate. Эта же процедура загружает из файлов картинки фона и самолета,
а также сохраняет область фона, на которую первый раз будет накладываться
картинка. Сохранение копии фона выполняется при помощи метода CopyRect,
который позволяет выполнить копирование прямоугольного фрагмента одного
битового образа в другой. Объект, к которому применяется метод CopyRect,
является приемником копии битового образа. В качестве параметров методу
передаются координаты и размер области, куда должно быть выполнено
копирование, поверхность, откуда должно быть выполнено копирование, а
также положение и размер копируемой области, на которую будет наложено
изображение самолета и которая впоследствии должна быть восстановлена из
буфера. Следует обратить внимание на то, что начальное значение переменной,
которая определяет положение левой верхней точки битового образа
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движущейся картинки, — отрицательное число, равное ширине битового
образа картинки. Поэтому в начале работы программы изображение самолета
не появляется, картинка отрисовывается за границей видимой области. С
каждым событием ОnTimer значение координаты увеличивается, и на экране
появляется та часть битового образа, координаты которой больше нуля. Таким
образом, у наблюдателя создается впечатление, что самолет вылетает из-за
левой границы окна. Битовые образы фона и картинки можно загружать не
только из файлов. Delphi 7.0 позволяет поместить необходимые битовые образы
в виде ресурса в файл исполняемой программы и по мере необходимости
загружать битовые образы из ресурса, т.е. из файла исполняемой программы
(ЕХЕ-файла).
Для того чтобы воспользоваться возможностью загрузки картинки из
ресурса необходимо сначала создать файл ресурсов, поместив в него нужные
картинки. Файл ресурсов можно создать при помощи утилиты Image Editor
(Редактор изображений), которая запускается выбором команды Image Editor
меню Tools. Графический редактор Image Editor предоставляет программисту
стандартный для подобных редакторов набор инструментов, используя которые
можно нарисовать нужную картинку.
Можно

создать файл анимации (AVI-файл), используя

популярную

программу Macromedia Flash. В Macromedia Flash анимация, которую так же
довольно часто называют роликом (Movie), состоит из слоев. В простейшем
случае ролик представляет собой один единственный слой (Layer). Слой – это
последовательность кадров (Frame), которые в процессе воспроизведения
анимации выводятся и последовательно, один за другим. Если ролик состоит из
нескольких слоев, кадры анимации получаются путем наложения кадров
одного слоя на кадр другого. Например, один слой может содержать
изображение фона, на котором разворачивается действие, а другой –
изображение персонажей. Возможность формирования изображения путем
наложения слоев существенно облегчает процесс создания анимации. Таким
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образом, чтобы создать анимацию, нужно распределить изображение по слоям
и для каждого слоя создать кадры.
Нами разработана серия уроков по разделу «Графические и мультимедиа
возможности DELPHI 7.0». Ниже представлен тематический план, который,
надеемся, поможет сделать образовательную деятельность интересной и
познавательной.
Тематический план по разделу
«Графические и мультимедиа возможности DELPHI 7.0»
п/п

Тема урока
I. Графические возможности DELPHI 7.0

Теория Практика
8

8

1

Холст. Карандаш и кисть.

1

1

2

Вывод текста

1

1

3

Методы вычерчивания графических примитивов.
Линия. Ломаная линия. Прямоугольник.
Многоугольник.

1

1

4

Окружность и эллипс. Дуга Сектор Точка

1

1

5

Вывод иллюстраций. Битовые образы

1

1

6

Мультипликация

1

1

7

Метод базовой точки

1

1

8

Использование битовых образов с подключением
файла ресурса

1

1

5

5

II. Мультимедиа возможности DELPHI 7.0
1

Компонент Animate

1

1

2

Компонент MediaPlayer

1

1

3

Воспроизведение звука

1

1

4

Запись звука

1

1

5

Просмотр видеороликов и анимации

1

1
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III. Обобщающие уроки по разделу «Графические и
мультимедиа возможности DELPHI 7.0»
Урок-практикум «Создание покадрового
1
мультфильма методом CopyRect»
Урок-практикум «Создание покадрового
2
мультфильма c помощью программы
Macromedia Flash»
3

Деловая игра «Юный мультипликатор»

2

9

1

2

1

2

0

5

По мнению исследователей, в ближайшие 10 лет умение писать
программы, сайты и мобильные приложения будет таким же необходимым
навыком, как знание английского и управление автомобилем.
Поэтому

согласимся

со

Стивом

Джобсом,

американским

предпринимателем, получившим широкое признание в качестве пионера эры
IT-технологий,

который

сказал:

«Каждый

человек

должен

научиться

программировать. Ведь уметь программировать – значит уметь думать».
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В статье обосновывается важность и актуальность повышения уровня
коммуникативной культуры и компетентности как залога не только успешной
профессиональной

реализации

в современных

социально-экономических

условиях, но и гармоничного развития личности в целом.
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The article explains the importance and urgency of improving communicative
culture and competence as a guarantee not only successful professional realization in
modern social and economic conditions, but also to the harmonious development of
the whole person.
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Сегодня как никогда актуально стоит вопрос повышения уровня
коммуникативной культуры среди молодежи. И это не случайно, поскольку
именно он является важным показателем развития конкретной личности,
результатом ее становления и социализации в современном обществе.
Процесс социально-экономического развития общества требует от
вступающих в самостоятельную взрослую жизнь молодых людей не только
достаточного уровня профессиональных знаний и навыков в выбранной для
трудовой деятельности отрасли, но и умения выстраивать эффективное
взаимодействие с коллегами, руководством, друзьями, близкими. «Для того,
чтобы

соответствовать

международному

уровню

профессионализма,

современный специалист обязан быть коммуникативно компетентным: в
ситуации профессионального взаимодействия уметь оценивать и выбирать
оптимальные способы действий, иначе говоря, уметь управлять ситуацией. В
этом смысле можно говорить о слиянии профессиональной этики и
коммуникативной этики, что для современного профессионала нередко одно и
то же»,- справедливо считает основатель и первый президент Российской
коммуникативной ассоциации Ольга Матьяш.
Для развития коммуникативной культуры особенное значение имеет
повышение, прежде всего, уровня речевой культуры среди молодежи. К
сожалению,

современная

действительность

характеризуется

снижением

речевой культуры, так называемым «засорением» необычайно богатого и
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выразительного русского языка словами и выражениями, используемыми
пользователями чатов, блогов, социальных сетей. Безусловно, не следует
отождествлять всех пользователей интернет-сетей с безграмотными или
неспособными в части художественного изложения людьми.
Повышение уровня коммуникативной культуры, и речевой в частности,
предполагает повышение качества подготовки специалистов с высшим и
средне-специальным профильным образованием, хорошо владеющих не только
иностранным, но и русским литературным языком. Для этого необходимо
объективно сознавать важность роли русского языка в обществе, насущную
необходимость формирования личной коммуникативно-речевой культуры —
устойчивых навыков свободного и эффективного речевого поведения с
помощью различных средств литературного русского языка в самых
разнообразных коммуникативных ситуациях.
Современному

специалисту

в

любой

профессиональной

сфере

необходимы коммуникативные умения, оцениваемые специалистами в области
HR-технологий как очень важный, а для отдельных профессий и как
основополагающий ресурс. Анализируя сегодняшнее положение на рынке
труда, можно сделать вывод о том, что коммуникативная культура и
компетентность неразрывно связаны между собой, т.к. представляют основу
современного профессионализма и являются залогом успешной трудовой
деятельности как молодого специалиста, так и опытного работника.
Говоря о роли коммуникативной культуры в самом широком смысле
этого понятия, следует отметить еѐ важность для полноценного гармоничного
развития личности, для повышения эффективности современного образования
на всех его ступенях, начиная с дошкольных образовательных учреждений и
заканчивая образовательными учреждениями высшего профессионального
образования. Кроме того, коммуникативные навыки просто необходимы для
успешной профессиональной деятельности, выстраивания карьеры и развития
бизнеса.

Сложно переоценить важность наличия навыков публичного

выступления, знание основ межличностной коммуникации в подготовке
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специалистов не только гуманитарного, но и технического профилей.
Поскольку развитие коммуникативной культуры дает возможность человеку не
только реализовать себя в качестве квалифицированного управленца, но и
позволяет умело работать с людьми, эффективно убеждать, добиваться
поставленной цели и грамотно принимать решения.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о
значимости коммуникативной культуры и компетентности в жизни каждого
человека. В этой связи чрезвычайно важно формировать и развивать эти
навыки в процессе воспитания детей. Потому что, как очень точно отметил
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
П.А. Астахов, вопросы формирования государственной политики в области
воспитания детей являются «неотъемлемым условием развития, процветания,
национальной безопасности и целостности России, обеспечения духовнонравственного здоровья и национально-культурной идентичности российского
общества» [1].
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В статье рассматривается применение дидактической многомерной
технологии профессора В.Э. Штейнберга в образовательной деятельности
педагогов на курсах повышения квалификации. Приводится пример логикосмысловой

модели

проектирования

комплексной

программы

развития

образовательного учреждения. Также рассматриваются организационные
формы и образовательные модели.
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The article discusses the use of didactic multidimensional technology Professor
V. E. Steinberg in educational activity of teachers on professional development
courses. Is an example of the logical-semantic model for the design of integrated
development programs of the educational institution. Also discusses the
organizational forms and educational models.
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Обучение взрослых сегодня непростая задача для преподавателей. При
включении взрослых учащихся (слушателей) в систематический процесс
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обучения

преподаватели

часто

сталкиваются

с

явной

оппозицией

традиционному обучению. Взрослые предпочитают осваивать новое на основе
собственного практического опыта, полагаясь и доверяя ему больше, чем
абстрактным, по их мнению, рассуждениям преподавателей. Специальные
расследования по обучению взрослых привели к появлению андрагогики (греч.
andros – мужчина, ago – веду, воспитываю) – новой отрасли педагогической
науки, предметом которой являются закономерности образования взрослых, их
общего и профессионального развития.
Согласно андрагогике, взрослый человек – это лицо, обладающее
физиологической, психологической, социальной, нравственной зрелостью,
экономической независимостью, жизненным опытом и уровнем самосознания,
достаточным для ответственного самоуправляемого поведения [2].
В основе учебной деятельности взрослых лежит модель «обучение на
опыте» (experiential learning), базирующаяся на подходе, разработанном Р.
Ревансом [цит. по Педлер]. В соответствии с этим подходом обучающиеся
работают в процессе обучения над реальными профессиональными задачами
[1]. Характеристики «обучение на основе опыта» были суммированы
Мамфордом [7.] и развиты в различных направлениях рядом авторов: Колбом и
Фрайем [8], Педлером [4]. Можно утверждать, что в этой модели реализована
основополагающая идея деятельностного подхода к обучению, согласно
которой развитие человека в процессе обучения происходит за счет включения
его в реальную социально-профессиональную деятельность, адекватную
усваиваемым знаниям.
Обучающиеся взрослые не просто получают новую информацию или
отрабатывают конкретные навыки. В процессе образования происходит смена
ментальных моделей – меняются картины профессиональной деятельности,
развиваются способности, меняются смысловые установки и ценности.
Согласно профессиональным стандартам, учителя, преподаватели всех
уровней

образования

должны

не

только

использовать

современные

образовательные технологии, но и уметь технологически описать собственный
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опыт реализации этих технологий. Такое требование вполне оправданно,
поскольку использование современных образовательных технологий является
необходимым условием реализации новых образовательных стандартов.
Перечень предлагаемым Министерством современных образовательных
технологий всем нам известен по работам Г.К. Селевко [5]. Это такие группы
технологий как педагогические технологии на основе личностной ориентации
педагогического процесса, педагогические технологии на основе активизации и
интенсификации деятельности учащихся, педагогические технологии на основе
эффективности управления и организации учебного процесса, педагогические
технологии

на

основе

дидактического

усовершенствования

и

реконструирования материала, частнопредметные педагогические технологии,
альтернативные технологии, природосообразные технологии, технология
развивающего обучения, педагогические технологии авторских школ.
Становление субъекта, личности, развитие культурно-исторических
(универсальных) способностей происходит через освоение человеком способов
реализации

различных

видов

деятельности

(учение,

игра,

общение,

исследование, творчество, рефлексия и др.). Технология – это деятельностная
категория, соответственно можно группировать все технологии в зависимости
от того, какой вид деятельности является ведущим на данном этапе учебной
деятельности обучающихся.
Основные виды деятельности:


понимание, распознавание;



воспроизведение;



исследование;



общение, в т.ч. коммуникация;



игра;



учение;



рефлексия.

116

Таким образом, в зависимости от ведущей деятельности можно выделить
группу технологий с репродуктивным типом деятельности: объяснительноиллюстративные технологии (понимание, распознавание) и репродуктивные
технологии (воспроизведение). А также группу технологий с творческим типом
деятельности:

проблемно-поисковые

технологии

(исследование),

коммуникативные технологии (общение), имитационно-ролевые технологии
(игра), рефлексивные технологии (учение).
В качестве методологических оснований современных образовательных
технологий

для

обучающихся

взрослых

выступают

деятельностный,

компетентностный, личностно-ориентированный и андрагогический подходы.
В связи с этим базовыми технологиями обучения взрослых являются
проблемно-поисковые,

коммуникативные,

имитационно-ролевые

и

рефлексивные технологии обучения, а вспомогательными – объяснительноиллюстративные и репродуктивные технологии.
Указанные технологии взяты за основу преподавателями кафедры
педагогики Института развития образования Республики Башкортостан для
построения системы конкретных учебных занятий со взрослыми. Педагоги
осознанно выбирают ту или иную образовательную технологию, адекватную
образовательной ситуации, возможностям обучающихся и своим собственным.
Заметим, что с введением в школах федерального государственного
стандарта остро встает проблема несоответствия количества учебного времени
огромному количеству учебного материала. Данная проблема актуализировала
исследование способов и средств структурирования информации и побудила
преподавателей кафедры активно использовать в процессе обучения взрослых
именно дидактическую многомерную технологию (далее – ДМТ), автором
которой является профессор В. Э. Штейнберг.
В рамках данной работы мы хотели бы остановиться подробнее на этой
технологии.
В процессе обучения слушатели курсов повышения квалификации не
только знакомятся с ДМТ, но и совместно с преподавателем погружаются в
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проектную деятельность, направленную на формирование предметной среды с
определенными функциональными и эстетическими качествами.
Согласимся с автором в том, что «сегодня многомерность выступила на
первый план педагогической науки и практики как антагонист множества
одномерных методик обучения, в которых преобладают сценарные и
операциональные подходы, низкая управляемость и произвольность учебного
процесса и его опора преимущественно на механизмы памяти» [6].
ДМТ – дидактическая технология полифункционального приложения,
относящаяся к инструментальной дидактике и основанная на параллельном
представлении информации (учебного материала) как в традиционной
аудиоформе,

так

и

концентрированной,

в

визуальной,

логически

специально

удобной

форме.

преобразованной,
ДМТ

предлагает

универсальные и наглядные дидактические инструменты, тем самым облегчая
подготовительную, обучающую и творческую деятельность учителя [6].
Главный элемент ДМТ – логико-смысловая модель. С ее помощью
программируются часто повторяющиеся операции переработки учебного
материала. После нанесения на координаты выделенных из описательной
информации ключевых элементов содержания, получается образ-модель,
представляющая учебный материал, который соответствует особенностям
работы мозга и поддерживает процесс восприятия, осмысления, запоминания и
воспроизводства

знаний.

Логико-смысловые

модели

также

целостно

представляют изучаемый материал и экономят учебное время, что согласуется с
особенностями андрогогики.
Заметим, что ДМТ помогает педагогу решать еще одну задачу,
поставленную
достижение

Федеральным

государственным

стандартом,

а

именно

метапредметных результатов (метазнания, метаспособы и

метаумения) через формирование универсальных учебных действий и развития
метадеятельности. Так, при конструировании логико-смысловых моделей
координатно-матричного типа у учащихся формируются такие понятия как
факты, идеи, законы, общие для всех наук, развиваются способы, действия,
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появляется привычка мыслить и действовать в соответствии с принципами
метапредметности, то есть происходит интеграция знаний, приобретается опят
творческой деятельности.
В нашей работе представлена логико-смысловая модель проектирования
комплексной программы развития образовательного учреждения (далее – ОУ).
Луч К1. Паспорт комплексной программы развития ОУ. Паспорт ОУ.
Луч К2. Проблемный анализ ситуации:


анализ результатов;



анализ образовательной деятельности;



анализ условий;



ранжирование выявленных проблем по значимости.

Концептуальное видение образа будущего состояния ОУ.
Луч К3. Характеристика нового управляемого объекта:
 будущий учебный план каждой ступени;
 новые рабочие программы;
 новые формы организации образовательного процесса;
 способы образовательной деятельности, социализации личности
учащихся;
 модель организации воспитательной деятельности.
Луч К4. Характеристика управляющей системы нового ОУ:


графическая модель организационной структуры ОУ;



новые механизмы управления;



новые способы получения обратной связи о состоянии и ходе

развития ОУ.
Луч К5. Проекты комплексной программы развития ОУ (у каждого ОУ
свои проекты):


поддержка одаренных и талантливых детей;



развитие кадрового ресурса ОУ;



изменение инфраструктуры;
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наше ОУ – учреждение здоровья;



расширение самостоятельности ОУ.

Луч К6. Механизм управления реализацией программы:


стратегическая команда ОУ;



проектные команды;



орган государственно-общественного управления ОУ;



общее собрание коллектива ОУ;



мониторинг.

Луч К7. Функции:


методологическая;



методическая;



организационная.

Луч К8. Требования, предъявляемые к программе развития:


обоснованность программы;



комплексность;



взаимосвязь с другими программами;



ясность, четкость;



ресурсное обеспечение программы.

Хотелось бы отметить, что при обучение взрослых преподавателями
кафедры используются различные организационные формы.
Под организационными формами обучения (оргформами) понимаются
варианты

(модели)

педагогического

общения

между

обучающими

и

обучающимися в образовательном процессе, или целостные совокупности
завершенных способов осуществления образовательной деятельности на ее
различных этапах [3].
Именно с помощью оргформ и их сочетаний воплощается та или иная
образовательная модель:
1 модель – индивидуальная самостоятельная работа слушателя;
2 модель – коллективная самостоятельная работа обучающихся;
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3 модель – коллективная самостоятельная работа слушателей с участием
преподавателя.
Эти три модели в совокупности образуют полный цикл деятельности по
развитию желаемого уровня компетентности, сообщая этому циклу свойства
необходимости и достаточности.
Самостоятельная работа слушателей в виде активных групповых и
индивидуальных

занятий

является

ведущей

образовательного

процесса

повышения

формой

квалификации.

организации
Эта

оргформа

представлена двумя своими разновидностями:


индивидуальная самостоятельная работа («я – я»), когда взрослый

выступает как полный субъект учебной деятельности (знает, зачем и как
учиться);


самостоятельная работа, осуществляемая в совместно-разделенной

деятельности

в

коллективных

формах

(«я

–

другой»):

компенсация

индивидуальной несубъектности как временного состояния происходит за счет
учебной группы и преподавателя.
В процессе применения ДМТ во время самостоятельной работы
взрослых,
обучения,

преподавателями
такие

как

кафедры

проблемное

используются
изложение,

различные

методы

частично-поисковый,

исследовательский, мозговой штурм, дискуссия, полемика, жужжащие группы,
снежный ком, аквариум, моделируемое обучение.
Например, метод «Снежный ком» (или Пирамида) направлен на активное
участие в работе всех членов группы. Участникам предлагается поработать над
логико-смысловой моделью по теме «Программа воспитания и социализации
обучающихся

на

ступени

основного

общего

образования»,

проходя

последовательно четыре стадии.
Стадия 1: Индивидуальная работа. Участникам предлагается отвести
некоторое

время

на

индивидуальное

продумывание

и

фиксирование

вопросов/проблем, которые они хотели бы рассмотреть в связи с предложенной
темой.
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Стадия 2: В парах. Участники делятся друг с другом своими
индивидуальными наработками, сделанными на предыдущей стадии. В парах
разрабатывают логико-смысловую модель.
Стадия 3: В четверках. Участники обмениваются своими наработками,
сделанными на предыдущих стадиях, и формируют единую групповую логикосмысловую модель.
Стадия 4: В большой группе. Каждая четверка представляет результаты
своей работы.
Все вышеизложенное указывает на то, что логико-смысловые модели не
передаются слушателям в готовом виде, а составляются совместно в ходе
активного группового занятия. При этом достижение поставленных целей и
задач решается путем постепенного заполнения логико-смысловой модели
опорными узелками.
Таким образом, практика введения ДМТ в процессе обучения взрослых
показывает

положительные

результаты.

Теоретико-методологические

основания ДМТ и положенное в ее основу логико-смысловое моделирование
существенным образом изменяют профессиональную (подготовительную и
обучающую) деятельность педагога, пополняя

ее важными элементами:

проектированием, моделированием, технологией когнитивной визуализации,
дидактической технологией. ДМТ помогает педагогам активно применять
проектную деятельность на всех уровнях организации системы образования,
что позволяет эффективно осуществлять аналитические, организационноуправленческие функции.
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INTEGRATION
Fakhretdinova Florida Rashitovna, Associate Professor at the Pedagogy
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В статье обосновывается необходимость развития одаренности на основе
интеграции возможностей общего и дополнительного образования, которая
способствует формированию информационной и коммуникативной культуры,
успешному развитию личности и педагогов, и обучающихся.
Раскрываются

возможности

формирования

информационного

коммуникативного пространства для развития одаренности на основе создания
коммуникативно-образовательной
образовательных

и

коммуникативных форм

среды

коммуникативных

посредством
технологий,

применения

информационно-

взаимодействия, использованием электронных

ресурсов
Ключевые слова: интеграция, одаренная личность, коммуникативная
культура,

культуросообразность,

информационное

коммуникативное
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взаимодействие,
пространство,

дополнительность,

образовательное

коммуникативно-образовательная

коммуникативное

среда,

информационно-

коммуникативная деятельность, презентация, электронное портфолио и другие.
The article substantiates the necessity of talent development on the base of
integration of general and additional education facilities, which promotes the
formation of informative and communicative culture, successful development of the
personality of teachers and students.
There describes the possibility of informative and communicative space
formation for the development of talent through creation the communicative and
educational environment with the application of educational and communication
technologies, informative and communicative forms of interaction, usage of
electronic resources
Key words: integration, talented person, communicative culture, conformity,
informative

and

communicative

interaction,

complementarity,

educational

communicative space, communicative educational environment, informative and
communication activity, presentation, electronic portfolios, etc.
Одним

из

направлений

инновационного

развития

отечественного

образования является создание разветвленной системы поиска, поддержки и
сопровождения талантливых детей. «Необходимо развивать творческую среду
для выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе»,
– декларирует Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа».
Современное понимание детской одарѐнности как системного качества
личности является наиболее эффективной теоретической основой для работы с
одарѐнными школьниками в сфере дополнительного образования. Проблема
выявления и поддержки одарѐнных детей осознаѐтся дополнительным
образованием как проблема развития индивидуальной позиции в творческих и
исследовательских

видах

деятельности.

Дополнительное

образование

адресуется, прежде всего, талантливым и одарѐнным детям и способно создать
условия для инновационного решения каждой из названных проблем.
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В ходе реализации данного направления определились основные
педагогические условия эффективности развития одарѐнных детей: интеграция
науки и образования, индивидуализированные и групповые формы обучения,
раннее

включение

школьников

информационно-коммуникативное

в

науку,

личностно-ориентированное

взаимодействие

всех

участников

программы, психологическое сопровождение образовательного процесса и
«интеллектуальное воспитание» в процессе обучения.
Интеграция означает восстановление, восполнение, объединение частей
в целое, причем не механическое соединение, а взаимопроникновение,
взаимодействие,

взаимовидение,

возмещение.

Современная

система

образования позволяет использовать в практической деятельности далеко не
все виды эффективной коммуникационной формы воздействия,

как

интеграция. Определяя содержание дополнительного образования школьников
в условиях интеграции с общим образованием, мы исходили из понимания
универсальности общего

и дополнительного образовательного знания и

принципов его культуросообразности и дополнительности.
Культуросообразность
коммуникативной

содержания

в

условиях

формирования

образовательной среды на основе интеграции общего и

дополнительного образования одарѐнных детей состоит в том, чтобы указать те
возможности, которые ведут к разным областям науки. Как известно,
организация образовательного процесса находится в прямой зависимости от
современной ступени развития мировой и национальной культуры.
Дополнительность,

как новую образовательную модель,

активно

осваивает в наши дни педагогическая наука. Идея дополнительности, по
мнению зарубежных и российских ученых, должна быть представлена в еѐ
нетрадиционной форме восприятия: дополнение возмещает содержание
научного образования, не предоставляемое школой, но

не добавляет или

расширяет предметное содержание информационно-культурного пространства.
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Известный специалист в области исследования детской одарѐнности
Н.С. Лейтес

предлагает учитывать три вида проявления способностей и в

соответствии с ними – три группы одарѐнных школьников.
Первая группа – учащиеся с ранним развитием интеллекта, вторая – дети
с ярким проявлением способностей к отдельным школьным наукам и видам
деятельности (в том числе и внешкольной), третья – дети с потенциальными
признаками одарѐнности. Дети, способности которых проявляются по третьему
виду, не опережают сверстников по общему развитию, но их отличает
поисковый характер умственной работы, свидетельствующий об актуальных
или

потенциальных

оригинальности

и

способностях.
самостоятельности

Их

своеобразие

суждений,

в

заключается

в

парадоксальности

мышления. Возможно, это указывает на высокие способности к тем видам
деятельности, для развития которых в школе нет условий. Приоритетная
поддержка образовательной политики многих стран адресована именно тем
детям, которые нуждаются в услугах и занятиях, обычно не предоставляемых
школой.
Таким образом, дополнительное образование – целенаправленный
процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных
образовательных программ, информационно-коммуникативных технологий
оказания

дополнительных

образовательных

услуг

и

информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных
программ в интересах личности, общества, государства.
Модернизация образования предполагает интеграцию возможностей
общеобразовательных школ и дополнительного

образования в единое

образовательное коммуникативное пространство, где каждое учреждение,
являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и формам
деятельности, дополняет другое, вносит свой вклад в развитие личности
ребенка.
Противоречие

между

осознанием

необходимости

сближения,

эффективного взаимодействия общего и дополнительного образования в
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образовательном

коммуникативном

пространстве

и

неумением

пока

реализовать эту задачу в полной степени и в широких масштабах привело нас к
решению данной проблемы в нескольких уровнях:
1. Организационный – создание таких условий, при которых обе сферы
образования будут существовать равноправно. Для этого должны быть
предприняты все меры для того, чтобы разработать модель интеграции общего
и дополнительного образования, обеспечить такое ее развитие, когда можно
будет говорить о создании системы дополнительного образования. В условиях
интеграции система научно-методического сопровождения дополнительного
образования детей должна быть организована с опорой на результаты
диагностики видов одаренности, с учетом их интересов, возможностей и
потребностей. Поэтому каждая школа сегодня должна разработать свою
систему развития одаренности на основе применения образовательных и
коммуникативных технологий, учитывая данные требования.
2. Кадровый – он особо остро стоит во всех общеобразовательных
организациях и образовательных организациях дополнительного образования
каждого

района, города. Сегодня встает вопрос о необходимости

активно искать пути переподготовки кадров, привлечения
преподавателей

вузов

в

коммуникативно-образовательное

более

специалистов,
пространство

системы дополнительного образования детей.
3. Психологический – поощрение и поддержка педагогов, реализующих в
своей

работе

потенциал

общего

и

дополнительного

образования,

разрабатывающих интегративные (образовательно-развивающие) программы.
Важно также вести работу по преодолению «предметного» эгоизма, который
предусматривает формирование интеллектуальных и творческих способностей
ребенка не только в одном предметном направлении, а в междисциплинарном
взаимодействии информационно-коммуникативной среды.
Принцип

дополнительности

даѐт

возможность

рассматривать

образование как совокупность взаимодополняющих процессов школьного и
общественного воспитания, общего и дополнительного обучения. Это, в свою
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очередь, означает изменение роли современной школы как монопольного
института воспитания, сохраняя еѐ приоритет в системном обучении.
Общее

и

дополнительное

образование

школьников

–

процесс

непрерывный. Сбалансированным и устойчивым образование одарѐнных детей
становится в условиях интеграции возможностей общего и дополнительного
образования, образовательное информационное пространство которых имеет
такой

«мощный

ресурс

развития

различных

видов

интеллектуальной

одарѐнности» школьников, как индивидуально-личностная основа и поисковый
характер их деятельности.
В соответствии с целью развития детской одарѐнности в программе
развития коммуникативно-образовательной среды

были определены задачи

дополнительного научного образования школьников:


формирование положительного отношения к научной

учебной

деятельности;


создание

педагогических

условий

для

развития

научного

мировоззрения;


раннее обнаружение способностей у детей и учѐт психологических

особенностей

одарѐнных

детей

для

развития

в

информационно-

коммуникативном пространстве;


привлечение к работе с одарѐнными школьниками учѐных, творческой

интеллигенции, специалистов научно-исследовательских институтов и высших
учебных заведений, развитие социального партнѐрства.
В целях повышения качества подготовки одаренных детей к олимпиадам
и конкурсам, например, наша кафедра педагогики составляет программу о
разработке и создании модели

информационной

образовательной среды

образовательной организации по развитию одаренной личности на основе
интеграции общего и дополнительного образования. Составляется договор о
сотрудничестве, на основании которого в течение учебного года проводятся
выездные курсы для заместителей директоров, педагогов-предметников по
подготовке к работе с одаренными детьми.
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Таким образом, все виды совместной деятельности по программе
позволяют эффективно решать кадровые и организационные
способствуют

внедрению

инновационных

форм

и

вопросы,

методов работы

с

одаренными детьми в образовательный процесс образовательных организаций,
преобразованию системы обучения

на основе применения информационных

ресурсов в условиях интеграции общего и дополнительного образования.
В системе интеграции возможностей Института развития образования
Республики Башкортостан
республики

и отделов образования каждого района, города

предусмотрено

создание

информационно-образовательных

учебных центров на базе инновационных, стажировочных площадок, в которых
предоставляется

возможность

для

внедрения

информационно-

коммуникативных форм взаимодействия в организации научного образования:
творческие школы-лаборатории, каникулярные сборы («умные каникулы»),
очно-заочные школы, Школа лидеров, малые исследовательские группы,
научные общества. Совместная работа преподавателей и сотрудников
института и педагогов образовательных организаций способствует развитию
интеллектуальных

и

творческих

способностей,

информационно-

коммуникативной культуры школьников на более высоком уровне, результаты
такой работы с одаренными детьми представляются на
региональных и всероссийских

научно-практических

муниципальных,
конференциях для

школьников, например, как участие на республиканских конкурсах Малой
академии наук школьников «Юный исследователь», всероссийских конкурсах
Малой академии наук школьников «Интеллект будущего», вузовских и
межвузовских олимпиадах, на различных этапах всероссийской олимпиады
школьников и др.
В программах дополнительного образования, реализуемых совместно с
сотрудниками

ИРО

РБ,

специалистами

вузов

и

педагогами

общих

образовательных организаций районов и городов все три вида одарѐнности
получают

одинаковые

возможности

для

реализации

школьника

в

образовательном коммуникативном пространстве.
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Одарѐнность обучающихся в различных областях науки

оценивается

через успешность овладения исследовательской деятельностью и развитие этой
деятельности («Рабочая концепция одарѐнности»). Данная идея легла в основу
создания образовательной системы для одаренных детей районов и городов
республики
образования

на основе интеграции возможностей общего и дополнительного
через

исследовательский

метод

обучения,

поскольку

исследовательская деятельность способствует формированию таких качеств,
ведущих к успешности каждого школьника, как:


позитивное отношение ребѐнка к современным задачам научной

деятельности; увлечѐнность предметом, поглощѐнность деятельностью;


свободный выбор содержания и способов научного творчества и

источников необходимой информации;


развитие деятельности по инициативе самого школьника, способность

мотивировать себя к усердной работе над различными задачами в течение
долгого времени, способность формировать эффективное
коммуникативное

взаимодействие

с

другими

информационно-

людьми

и

управлять

собственными эмоциями;


получение творческого продукта.

Например, первым шагом на пути к реализации данной образовательной
модели стала организация районного слет-лагеря «Эрудит» для детей с ярким
проявлением

способностей

деятельности

(в том

к

числе

отдельным
и

школьным

внешкольной)

наукам

на базе

и

видам

МАОУ

СОШ

с. Большеабишево МР Хайбуллинский район.
30 -35 одаренных детей из различных школ района ежегодно отдыхают
в слет-лагере «Эрудит», совмещая процедуры оздоровления с занятиями в
научных школах «Юный исследователь», «Лидер», «Путь к успеху».
Преподавателями института а и БГУ проводятся занятия-тренинги по обучению
к применению информационно-коммуникативных средств взаимодействия при
подготовке

к

предметным

олимпиадам.

Каждым

преподавателем

формируются группы, работу с которыми преподаватели могут продолжить в
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дальнейшем дистанционно, в условиях общения и взаимодействия в
образовательном информационно-коммуникативном пространстве.
С

целью

развития

информационно-коммуникативной

культуры

одаренных детей проводится диагностика видов одаренности, определяются
уровни интеллектуального и творческого развития, составляются электронное
портфолио, индивидуальные программы развития

каждому ребенку. На

занятиях каждый школьник разрабатывает программу информационнокоммуникативного развития: учится определять свои возможности, интересы,
исходя из своих потребностей, планировать индивидуальную траекторию для
развития в том или ином предметном направлении, ставить ближние и дальние
цели в личностном развитии, реализовать индивидуальную программу развития
и другие.

Проводятся групповые тренинги по определению уровня

самооценки,

лидерских

качеств,

достижения

успеха

в

процессе

информационно-коммуникативной деятельности.
Занятия-тренинги в виде совместных деловых игр, дающие новые знания,
умения и навыки, возможности одаренным детям, формы и виды работ, как
организация совместных групповых проектов, индивидуальных учебных
исследований дают

возможность каждому участнику находить актуальные

социальные проблемы, определять эффективные пути их решения посредством
информационно-коммуникативных

технологий,

электронных

ресурсов,

разработать необходимые рекомендации, презентации при защите проектов.
Прежде всего, необходимо отметить, что разработка совместных
исследований, проектов посредством информационно-коммуникативных форм,
технологий

взаимодействия, дает возможность каждому ребенку реально

воплотить

личностные

качества,

формировать

информационно-

коммуникативную культуру, создать свой индивидуальный и групповой
продукт и осознать значимость своей идеи в решении той или иной социальной,
экономической проблемы своего района, города и позволяет, таким образом,
стать активным участником в общественной жизни, быть лидером. Взаимное
сотрудничество, взаимное

духовное обогащение становится

необходимым
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условием для формирования информационно-коммуникативной культуры,
успешного развития личности и педагогов, и обучающихся.
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DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN INITIATIVE BY PROJECT
ACTIVITIES
Chudinova Natalia Yurevna, teacher
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Vorkuta, Russia
В статье рассматривается вопрос развития инициативы дошкольников
посредством проектной деятельности. Автор обосновывает возможность
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оформления

результатов

проектной

и

исследовательской

деятельности

дошкольников в виде лэпбука и даѐт поэтапное описание работы по созданию
интерактивной папки.
Ключевые слова: инициатива дошкольников, проектная деятельность,
лэпбук, федеральный государственный стандарт дошкольного образования.
In this article the problem of the development of preschool children initiative
through project activities is considered. The author proves the possibility of the
results registration on project-research activities of preschool children in the form of
a lapbook and gives step by step description of the work on creation of the interactive
folder.
Keywords: preschool children initiative, project activity, lapbook, federal state
standard of preschool education.
В условиях обновления дошкольного образования одно из требований,
предъявляемых

к

педагогу

дошкольной

организации

-

использование

современных педагогических технологий, позволяющих сделать процесс
обучения и воспитания дошкольников менее заорганизованным и более
интересным, требующим минимальных временных и материальных затрат,
одной

из

таких

технологий

является

технология

проектного

метода,

позволяющая не просто сообщать детям информацию, но и развивать
потребность и способности самостоятельного поиска информации.
Создание проектов довольно новый для дошкольников вид деятельности,
для успешного осуществления которого у ребѐнка необходимо формировать
три группы способностей:
1. Способность работать с информацией: работать с источниками
информации (интернет, энциклопедии, помощь взрослых и т.д.), наблюдать,
анализировать, с помощью взрослого проводить опыты и эксперименты,
задавать вопросы и выдвигать гипотезы.
2. Способности обработки данных: рассуждать, классифицировать,
делать выводы, объяснять.
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3. Способности

презентации

результатов:

излагать

результаты,

объяснять, доказывать, защищать.
Введение Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования поставило перед каждым педагогом задачу развития
детской

инициативы,

внутреннего

побуждения

к новой

деятельности,

способности к самостоятельным, активным действиям, для этого необходимо
направлять и поддерживать ребѐнка, стимулировать его самодеятельность. Для
проявления инициативы необходима уверенность в себе. Одна из основ
уверенности в себе – умения и практические навыки в различных областях.
Чтобы дети чаще проявляли инициативу, нужно вначале их обучать
практическим навыкам. Развитие детской инициативы возможно через
специфические для дошкольников виды деятельности (аппликация, рисование,
игровая деятельность, ручной труд и т.д.).
В последнее время особую популярность в работе с детьми дошкольного
возраста приобретают лепбуки, американское изобретение, современное
средство обучения дошкольников. Это интерактивная книжка-раскладушка или
самодельная папка, с кармашками, сделанная из плотной бумаги или картона
(формат А3 или А4); внутри размещены небольшие по размеру кармашки,
вклеенные

книжки-малышки,

дверки,

окошки,

подвижные

детали,

дидактические игры и обучающие задания, которые помогают организовать и
систематизировать изучаемую в проекте тему.
Лепбук имеет ряд преимуществ:


большое количество разнообразной информации по рассматриваемой

теме, размещѐнная на относительно небольшой площади лэпбука;


интересное оформление предлагаемого содержания (конвертики,

«кармашки-секретики» разных форм и размеров, книжки, гармошки и т.д.).
Лэпбуки

могут

быть

использованы

в

работе

со

старшими

дошкольниками, как способ оформления и презентации результатов проектной
деятельности.
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Лэпбук

отвечает

требованиям

ФГОС

ДО,

он

интерактивен,

информативен, полифункционален, привлекает внимание детей и позволяет в
непринуждѐнной форме повторить изученное, рассказать о том что узнал
родителям и сверстникам. Работа с лэпбуком – своеобразная игра, а повторять
пройденное в игровой форме проще и приятнее.
Оформляя результаты проектной или исследовательской деятельности
дошкольника в виде лэпбука, позволяет ребѐнку быть полноправным субъектом
образовательной деятельности, так как ребѐнок вправе самостоятельно
выбирать содержание своей папки и варианты оформления. Оформленный и
систематизированный самостоятельно материал облегчает процесс усвоения
новой информации и более прочного запоминания. В процессе творчества
ребенок усваивает навыки подбора и систематизации информации. Во время
школьного обучения, это умение очень пригодится. Важно, чтобы ребѐнок сам
собирал информацию, делал наблюдения, отбирал нужные факты. Очень часто
педагоги недооцениваю самостоятельность старших дошкольников, но опыт
наблюдения за современными детьми позволяет сделать вывод о том, что дети
старшего дошкольного возраста, при создании соответствующих условий
(наличие свободного доступа к планшету или компьютеру, интернету)
способны осуществлять поиск необходимой информации. Конечно, умение
некоторых детей писать и читать облегчает задачу, поиска нужной информации
в сети Интернет, но и возможности голосового поиска О'кей, Google активно
используются дошкольниками.
Любой может изготовить лэпбук без особого труда, в сети интернет уже
появились сайты, предлагающие разработанные шаблоны - образцы лэпбуков
по определѐнным темам, количество предлагаемых тем огромно «Серая
ворона», «Осень», «Солнечная система», «Масленица» и т.д. Но конечно,
гораздо интереснее изготовить собственный лэпбук.
Алгоритм изготовления лэпбука прост:
1. Выбор темы очень ответственный этап, она должна быть интересна
детям. Темой для лэпбука может стать тема календаря жизни детского сада
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«Весна Красна», «Скоро в школу», прочтѐнная книга «Приключения
Буратино»,

«Русские народные сказки»,

«Творчество

А.С.

Пушкина»,

приближающийся праздник или событие «Любимые детские фильмы» (Год
Российского кино в РФ), «День космонавтики», «Новый год», тема
непосредственно-образовательной

деятельности

«Число

и

цифра

5»,

«Измерение жидких веществ», «Свойства снега», «Многозначные слова»,
содержание

образовательной

программы

«Удивительные

числа»,

«Геометрические фигуры», увлечения и интересы детей «Динозавры»,
«Творчество Егора Крида», «Кукольная мода» и т.д.
2. Отбор содержания, на данном этапе необходимо наметить план
будущего лэпбука, выделить направления, которые хотите раскрыть в
выбранной

теме.

Они

станут

содержимым

конвертиков,

кармашков,

раскладушек или книжечек лэпбука. Инициатива может исходить как от детей,
так и от взрослого. Например, в лепбуке «Кукольная мода» раскрыта
информация по следующим направлениям: «Мода 2016», «Что такое юбка»,
«Какие юбки носят мои близкие», «Модели юбок», «Виды тканей», «Свойства
тканей», «Натуральные ткани», «Как сшить юбку?» и т.д.
3. Составление макета на обычном листе бумаги. Это план размещения
информации в вашей папке. На этом этапе важно продумать в какой форме вы
представите отобранное содержание. Как будет представлена информация, в
виде блокнотиков, книжек, конвертов, карточек, вращающихся кругов,
гармошек и т.д. Чем разнообразнее формы, тем интереснее лэпбук в целом.
Работа по составлению макета, тоже несѐт образовательную нагрузку, при
создании кармашков, карточек, дети закрепляют многие математические
понятия (форма, размер, пространственная ориентировка), знакомятся с
циркулем, линейкой и т.д.
4. Изготовление лэпбука, это интересная, увлекательная работа,
соответствующая принципам партнѐрской деятельности взрослого с детьми
(включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми, добровольное
присоединение к деятельности, свободное общение и перемещение детей во
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время деятельности, открытый временной конец). Изготовление лэпбука
рассчитанно не на одно занятие или встречу с детьми. На этом этапе дети могут
проявить свои склонности и таланты, они могут клеить и рисовать, вырезать и
раскладывать. Задача взрослого, не сделать всѐ за ребѐнка, а создать условия
для плодотворной самостоятельной деятельности детей. Для изготовления
лэпбука своими руками потребуются следующие материалы:


плотная бумага или картона (формат А3 или А4); можно использовать

любую готовую картонную папку;


бумага (цветная и белая);



клей;



самоклеющаяся плѐнка;



скотч (обычный и двусторонний);



краски, карандаши, фломастеры, цветные ручки и т.д.;



стразы, пуговицы, атласные ленты, любые декоративные элементы;



дырокол (обычный и фигурные);



ножницы (обычные и фигурные).

Также можно приготовить готовые картинки, фотографии, заготовки
конвертиков, кармашков, распечатанные заранее на принтере, вырезанные из
старых журналов и т.д.
Создание лэпбука поможет ребѐнку систематизировать и оформить
результаты исследовательской и проектной деятельности в интересной форме,
соответствующей

современным

подходам

и

требованиям

дошкольного

образования, которая имеет большой потенциал в работе с детьми дошкольного
возраста, склонными воспринимать информацию через картинки и образы.
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В статье рассматриваются возможности организации online-консультаций
по практике в формате видеоконференции с использованием открытого
программного
использования

обеспечения

BigBlueButton.

видеоконференций

в

Изложены

профессиональном

особенности

образовательном

учреждении.
Ключевые

слова:

online-консультация,

видеоконференция,

коммуникативные технологии, BigBlueButton.
The article discusses the possibility of organizing online-consultation practice
in the format of a video conference with the public BigBlueButton software. Set out
features of the use of videoconferencing in a professional educational institution.
Keywords: online-consultation, videoconference, communication technology,
BigBlueButton.
В

рамках

освоения

учебной

программы

специальности

09.02.03

Программирование в компьютерных системах предполагается проведение
несколько видов практики, среди которых итоговой является преддипломная
практика. При этом студенты заключают договоры о прохождении практики с
предприятиями-работодателями,

расположенными

в

различных

уголках

Челябинской области и соседних регионов.
В связи с этим фактом, руководителю преддипломной практики от
учебного заведения затруднительно проводить регулярные консультации со
студентами. В результате – процесс прохождения практики теряет динамизм и
качественную обратную связь.
Решением этой задачи может стать проведение дистанционных онлайнконсультаций.
На современном этапе развития технологии и методологии обучения всѐ
большую популярность приобретают дистанционные формы обучения.
Дистанционное обучение предполагает взаимодействие преподавателя и
обучающихся на расстоянии. При этом все характерные учебному процессу
компоненты (цели, содержание, методы) должны быть соблюдены. На
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сегодняшний

момент

Интернет-технологии

в

дистанционном

обучении

являются ведущим средством.
Одной из форм дистанционного обучения является проведение онлайнконсультаций. Консультация – одна из форм руководства работой слушателей и
оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного материала. В ходе
консультации

проявляются

дистанционном
применением

обучении
таких

индивидуальные
используются

средств,

как:

в

свойства
основном

телефон,

слушателя.

В

консультации

с

электронная

почта,

видеоконференции [1].
Видеоконференция – это сеанс связи между двумя пользователями или
группой пользователей, независимо от их месторасположения, при этом,
участники видят и слышат друг друга согласно правилам, определяемым видом
видеоконференции [3].
При

выборе

программного

обеспечения

для

организации

видеоконференции с обучающимися автор учитывал следующие требования к
ПО:


система должна обеспечивать хороший сеанс связи 10-15 участников

конференции;


легкая установка, нетребовательность к ресурсам сервера;



на стороне клиента не должно быть установлено дополнительного

программного обеспечения;


система

должна

позволять

просто

и

удобно

управлять

видеоконференцией (включать\выключать камеру и микрофон, передавать
управление, транслировать рабочий стол);


программное обеспечение должно быть бесплатным (или с большим

пробным периодом).
Одной из популярных на сегодняшний день систем подобного рода
является открытое программное обеспечение для проведения веб-конференции
BigBlueButton. На официальном сайте [4] разработчики позиционируют его как
решение для обучения и проведения конференций.
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Взаимодействие пользователей с BigBlueButton производится через
браузер и не требует установки дополнительных программ на стороне клиента.
Система BigBlueButton включает в себя следующие необходимые нам
возможности:


передача изображений с камеры и голоса с микрофона;



загрузка и демонстрация презентаций удаленным пользователям в

форматах .ppt и .pptx (Powerpoint);


общение в чате, как групповое, так и приватное;



трансляция рабочего стола компьютера модератора;



обмен файлами между пользователями;



возможность записи конференции.

Разработчики
пользователей,

BigBlueButton

поэтому

не

необходимо

развивают
использовать

модуль

авторизации

стороннюю

систему

управления контентом CMS (Wordpress, Joomla, Redmine, Drupal) для
обеспечения этой возможности.
В ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» активно
используется автоматизированная система ProCollege, разработанная на базе
LMS Moodle. Система BigBlueButton успешно интегрируется в ProCollege с
помощью плагина, представленного на сайте разработчиков. Таким образом,
мы получаем в наше распоряжение удобную панель администратора для
управления процессом создания онлайн-конференций.
Пользователи могут входить в конференцию в роли модератора или
участника. Создатель конференции получает статус модератора, остальные
пользователи – статус участника (слушателя).
Преподаватель получает список всех участников консультации, может
отключить у пользователя камеру и микрофон, перевести его в режим только
слушателя.
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Рисунок 1. Окно активных пользователей и их статус
В

распоряжении

руководителя

практики

масса

функциональных

возможностей:


демонстрация презентаций;



маркерная доска и указка для расстановки акцентов;



использование встроенного чата;



управление

ходом

консультации

путем

предоставления

слова

выбранному участнику.
Участник конференции (студент) может привлечь внимание, нажав снизу
окна со списком участников кнопку с изображением руки и выбрав статус.
Преподаватель может назначить любого пользователя выступающим, тогда все
внимание будет переключено на него. На рисунке 1 выступающим назначается
Виталий Воронин.
Во многих образовательных учреждениях используется открытая система
организации электронного обучения Moodle. Рассмотренная в статье система
BigBlueButton успешно и сравнительно легко интегрируется с Moodle.
Благодаря такой интеграции каждый преподаватель получает мощный и
удобный инструмент организации видеоконференций.
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Kurgan, Russia
В статье обосновывается необходимость и возможность формирования
социально-образовательного коммуникативного пространства образовательных
организаций посредством их взаимодействия с учреждениями и организациями
других сфер производства с целью развития личности обучающихся.
Рассматриваются возможности такого формирования посредством организации
деятельности социально активного образовательного учреждения.
Ключевые
пространство;

слова:

социально-образовательное

коммуникативное

параметры

социально-образовательного

коммуникативного

пространства; уровни развития социально-образовательного коммуникативного
пространства;

циклы

организации

социально-образовательного
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коммуникативного

пространства;

социально

активное

образовательное

учреждение.
The article proves the necessity and possibility of the formation of social and
educational communicative space of educational organizations through their
interaction with institutions and organizations in other spheves with the view of
development of personality of personality students. We considered the possibility of
the formation through the organization of activities of the socially active educational
institution.
Keywords:: social and educational communicative space; parameters of socio
- educational communication space; levels of development of socio - educational
communication

space;

cycles

of

organization

of

social

and

educational

communication space; socially active educational institution.
Понятие «коммуникативное пространство» не имеет устойчивого и
однозначного определения и относится к числу базовых категорий теории
коммуникации, т.к. любое коммуникативное действие осуществляется в рамках
определенных

пространственно-временных

координат.

Коммуникативное

пространство, образуемое как результат действия социальных коммуникаций, к
которым относятся и образовательное пространство, обладает сложной
поликомпонентной структурой. В рамках коммуникативного пространства
реализуются многие коммуникативные взаимодействия как ведомственного так
и межведомственного характера. Коммуникативное пространство можно
определить

как

систему

многообразных

коммуникативных

связей,

возникающих между различными агентами коммуникации (коммуникаторами)
[1]. Каждая организация, в том числе образовательная, создает свое
коммуникативное

пространство,

образовательное

коммуникативное

выступают

отдельные

которое

физические

можно

пространство,
лица,

их

назвать
участниками

группы

социальнокоторого

(общественные

объединения), хозяйствующие субъекты - организации образования, культуры,
спорта, бизнес-структуры и др.
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Таким

образом,

социально-образовательное

коммуникативное

пространство представляет собой совокупность коммуницирующих субъектов
(коммуникаторов) в определенной социальной среде, каждый из которых
привязан к определенным географическим координатам и может быть
охарактеризован

набором

определенных

параметров:

политических,

экономических, социокультурных, религиозных и т.п. Многочисленные связи,
возникающие

между

коммуникативное

ними,

формируют

пространство.

социально-образовательное

Основными

параметрами

социально-

образовательного коммуникативного пространства являются плотность и
протяженность [2]. Плотность означает, что это пространство неоднородно, его
плотность в различных местах неодинакова и зависит от интенсивности и
количества взаимодействий. Так, например, социально-коммуникативное
пространство в больших городах и мегаполисах будет намного плотнее, чем в
сельских поселениях. Протяженностью коммуникативного пространства будет
являться коммуникативное расстояние между субъектами. Близкое расстояние
означает непосредственный контакт, возникающий в условиях, в нашем случае,
на небольшой территории. Напротив, большое расстояние характерно для
взаимодействия организаций, где обычно непосредственного прямого контакта
между источником и получателем информации не существует, а их связь,
опосредована

специальными

техническими

средствами

коммуникации.

Примером может служить использование дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
Уровень

развития

социально-образовательного

коммуникативного

пространства можно измерить с помощью специальных показателей. Под
измерением

пространства

можно

понимать

уровень

устойчивого

информационного обмена. В образовании сформированность социальнообразовательного пространства можно охарактеризовать тремя уровнями:
первый уровень - компенсации, второй – образовательного партнерства, третий
– интеграции.
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На уровне компенсации учреждения образования и иных сфер
деятельности, в виду наличия дефицита в наборе возможностей для реализации
своих целевых установок, компенсируют нехватку собственных ресурсов через
взаимодействие. Следовательно, такой уровень можно определить как уровень
компенсации. В этом случае взаимодействие зачастую осуществляется просто
между отдельными заинтересованными педагогами и работниками учреждений
культуры, спорта, здравоохранения, общественными организациями, бизнесструктурами на основе межличностных связей.
На уровне компенсации начинает практиковаться разработка договоров
по различным направлениям деятельности, осуществляется устный обмен
информацией. В методическом плане происходит обмен программнометодическим материалом. Школы, учреждения дополнительного образования
и других сфер экономики на основе договоров о сотрудничестве проводят
совместные мероприятия (спортивные соревнования, праздники и т.д.) или
расширяют пространство занятости детей через создание на базе школы
детских объединений, профильных лагерей отдыха (спортивных, трудовых и
др.).
Второй

уровень

сформированности

социально-образовательного

коммуникативного пространства образовательных организаций – это уровень
образовательного партнерства. Его появление связано с активизацией работы
учреждений
расширение

по

разработке

содержания,

программ

форм

и

развития,

направлений

предусматривающих

деятельности.

Уровень

образовательного партнерства требует разработки необходимых локальных
актов, регламентирующих совместную деятельность, на решение которой идут
не многие руководители.
На уровне образовательного партнерства образовательные организации
как

субъекты

взаимодействия

заключают

договора

о

сотрудничестве,

составляют паспорт межведомственного согласования, соотносят планы работы
и программы развития, выстраивают в соответствии с этим формы
коммуникации и сотрудничества. В практику управления вводится процедура
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издания совместных приказов и распоряжений. Идет процесс создания единого
нормативного, организационного и коммуникативного пространства. При
сохранении

специфики

содержания

деятельности

всех

учреждений

взаимодействия, учреждения в муниципальной системе объединяются для
решения общих проблем обучения, воспитания

и развития детей. Эта

деятельность организуется на основе единых программ и планов, стратегии
развития учреждений, обоюдном использовании кадровых, материальных,
финансовых, информационных, методических ресурсов.
Совместно проводятся мероприятия, конкурсы, акции; организуется
обмен

опытом:

семинары,

открытые

занятия,

выставки.

Происходит

постоянный обмен методическими материалами, информацией. В целях
информационного обеспечения своей деятельности учреждения образования и
иных

сфер

выпускают

видеоматериалы,

активно

свою

собственную

сотрудничают

со

печатную
СМИ,

продукцию,

создают

единый

методический и педагогический банк.
На уровне образовательного партнерства все взаимодействующие
субъекты формально оставаясь самостоятельными юридическими субъектами
начинают

функционировать

организационного,

сетевого,

в

рамках

информационного

единого
и

нормативного,
коммуникативного

пространства. Деятельность этих учреждений направлена на социум, а не на
решение своих специфических задач.
Примером такой формы взаимодействия стали разнообразные учебновоспитательные комплексы по типу «Школа – детский сад – учреждение
дополнительного образования», «Школа – учреждение дополнительного
образования –

ВУЗ» Кроме чисто

учрежденческие объединения

образовательных

совместно

реализуют

программ, такие

оздоровительные

и

социально-досуговые программы, в т.ч. сетевые, ведут работу со средствами
массовой информации. С полным правом их можно назвать социальнопедагогическими комплексами, поскольку они объединились для решения
общих проблем воспитания и социализации детей. Эта деятельность строится с
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учетом

общих

ресурсных

условий

и

регулируется

совместными

образовательными программами или стратегическими планами, созданием
единого коммуникационного пространства.
В

формировании

социально-образовательного

пространства

образовательных организаций условно можно выделить три цикла.
Таблица 1.
Циклы организации социально-образовательного коммуникативного
пространства
1 цикл

Определение

Формирование системы добровольных и

цели

равноправных взаимоотношений субъектов

взаимодействия

взаимодействия, приводящей к позитивным и
ожидаемым в образовательной организации
изменениям

Определение

Разработка основных направлений взаимодействия

предмета
взаимодействия
Определение

Определяются,

субъекта

организации

исходя

из

нужд

конкретной

взаимодействия
2 цикл

Разработка

Разработка системы взаимодействия, формирующей

механизма

правила, нормы, порядок, согласования субъектов

взаимодействия

взаимодействия и регламентирующей их отношения

Определения

- управленческая деятельность;

характера и

- практическая деятельность;

содержания

- коммуникативная деятельность;

взаимодействия

- технологическая деятельность

Определение

Определение различных видов ресурсов: кадровых,

потенциала

материально-технических,

взаимодействия

инфраструктурных, финансовых, необходимых для

коммуникативных,
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осуществления

деятельности

организаций

образования и других сфер
3 цикл

Определение

Позитивные

и

ожидаемые

результата

взаимодействия изменения

участниками

взаимодействия
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования показывает, что актуальность приобретает применение в
системе образования деятельностного подхода, реализации социальных
практик и проектов, приобретения обучающимися опыта ценностно ориентированного коммуникативного взаимодействия со взрослыми. Это в
свою очередь приводит к изменению образовательной деятельности, активному
привлечению субъектов социума, возникновению и развитию новой среды
образовательных отношений. Ни одну из этих задач нельзя решить без
использования социологических подходов.
В качестве примера можно привести деятельность социально активного
образовательного учреждения, направленную на организацию социального
партнерства для решения актуальных проблем образования и социума,
обеспечения
траектории,
социальных

возможности
разработки

и

инициатив,

построения

индивидуальной

реализации
формирования

социальных

образовательной

проектов,

социальной

практик,

компетентности

обучающихся через учебную и внеурочную деятельность.
Механизмы,

обеспечивающие

взаимодействие

социально

активного

образовательного учреждения с субъектами взаимодействия и как следствие
формирования

социально-образовательного

коммуникативного

пространства

образовательных организаций являются:
а) нормативно-регулировочные, включающие нормативную базу (положение о
межведомственном координационном совете, как государственно-общественном
органе

управления

по

межведомственному взаимодействию;

согласованный

комплексный план совместной деятельности, целевые комплексные программы и др.);
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б) информационные, включающие создание единой информационной базы о
возможностях

потенциальных

сопровождение;

проведение

субъектов
акций,

взаимодействия;

связанных

с

социологическое

привлечением

внимания

общественности к проблемам образовательной организации.
в) содержательное направление деятельности, включает программный и
методический

компоненты,

обеспечивающие

деятельность

социально

активного образовательного учреждения и партнеров:


программное обеспечение (помощь в разработке образовательных,

социально-досуговых, в том числе сетевых, программ дополнительного образования,
внеурочной деятельности);


методическое обеспечение (методическая помощь в планировании работы

субъектов взаимодействия и др.).
г) информационно-аналитическое

направление

деятельности

предполагает информационный обмен между участниками взаимодействия,
анализ их деятельности и анализ результатов этого взаимодействия, коррекцию
задач и форм взаимодействия. Коммуникация в этом случае может происходить
в восходящем и нисходящем потоках, горизонтальных связях. Информация,
направленная сверху вниз доводит до организаций сведения об изменениях,
задачах, в связи с чем происходит ориентация отдельных целей относительно
общей цели, коррекция и координация деятельности. Восходящие потоки
информации

обеспечивают

органы

управления

обратной

связью

с

учреждениями, что позволяет своевременно корректировать управленческие
решения.
Горизонтальные

информационные

коммуникативные

каналы

обеспечивают передачу информации на отдельном иерархическом уровне,
например, при проведении рабочих встреч, совещаний. Несформированность
горизонтальных коммуникативных связей между организациями способствует
усилению вертикальных информационных потоков. На основе данной
информации

субъекты

своевременность

и

взаимодействия
результативность

могут

оценить

принимаемых

адекватность,
решений

и
152

предпринимаемых действий. Информационные коммуникативные каналы
должны

функционировать

взаимодействия

постоянно,

постоянной,

обеспечивая

достаточной,

надежной

всех

участников

информацией

о

достижении цели [3].
Таким

образом,

социально-образовательное

коммуникативное

пространство – это часть социокультурного пространства территории,
пространство деятельности образовательной организации, где взаимодействуют
различные образовательные процессы и их составляющие, различные субъекты
и

материалы.

На

коммуникативное

наш

взгляд,

пространство,

именно

социально-образовательное

создаваемое

характером

общения

и

взаимоотношения субъектов образовательной деятельности в культурнообразовательном пространстве территории создает благоприятные условия
социализации

личности.

С

созданием

социально-образовательного

коммуникативного пространства каждая из сторон становится равноправным
участником коммуникации.
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