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Предисловие
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №47» города Чебоксары Чувашской
Республики представляет сборник по итогам Всероссийской научнометодической конференции с международным участием «Цифра в
помощь учителю». Сборник выпущен по итогам реализации проекта
«Платформа ЦИФРОПОЛИС» в рамках федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования», выполненного в соответствии с
Соглашением №073-15-2019-2472 от 22.12.2019 г. с Министерством
просвещения Российской Федерации о предоставлении гранта из
федерального бюджета в форме субсидии на развитие и распространение
лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным программам, имеющим лучшие результаты в
преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и
«Технология».
Внедряя в школе цифровые технологии, следует отметить, что «цифра»
что-то делает с каждой школой, как-то ее меняет, по крайней мере,
обнажает слабые стороны, но также способна и усилить сильные.
Безусловно, «вызов цифрой», если он принят школой достойно, может
выводить ее на другой уровень.
Принимая во внимание цели и задачи, обозначенные Указом
Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля
2017 года № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», необходимо прорывное развитие потенциала
образовательных организаций и систем, направленных на выявление
спроса на общие и специализированные цифровые навыки и обучение этим
навыкам, развитие навыков посредством общего и дополнительного
образования с помощью непрерывного обучения и обучения по месту
учебы и работы.
Поддержка инновационного творчества, в том числе в целях
профессиональной реализации и развития цифрового мышления, – вот
важная задача. Ведь, изучая современные производственные технологии и
возможности новейшей техники, особенно с учетом привлечения
специалистов в сфере высоких цифровых технологий, молодёжь сможет
стать будущими творцами и созидателями в современном цифровом
пространстве.
Данный сборник создан с целью создания и распространения
апробированного методического комплекса, имеющего рекомендации для
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распространения по организации занятий в подопечных школах с целью
внедрения лучших практик обучения по предметным областям
«Математика», «Информатика» и «Технология», а также создания в СОШ
№ 47 условий для формирования понимания значимости развития
цифровых навыков и образовательных технологий развития таких навыков
с последующей диссеминацией позитивного опыта.
Авторский коллектив сборника представлен городами России
(Москва, Санкт-Петербург, Балаково, Волгоград, Елабуга, Ижевск, Казань, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магнитогорск, Мытищи, Нижний Тагил, Пенза, Самара, Саратов, Таганрог, Тольятти, Томск, Торопец,
Чебоксары, Шебекино, Ярославль) и Азербайджанской Республики
(Баку).
Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы:
академическое учреждение (Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ), университеты и институты
России (Институт развития образования, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П. Астафьева, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Московский государственный областной университет,
Московский государственный психолого-педагогический университет,
Научно-исследовательский институт ФСИН России, Пензенский государственный технологический университет, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Самарский государственный
университет путей сообщения, Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Томский
государственный архитектурно-строительный университет, Удмуртский
государственный университет, Ярославский государственный технический
университет).
Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, преподаватели и студенты вузов.
Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться
уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике материалов
Всероссийской научно-методической конференции с международным участием «Цифра в помощь учителю», содержание которого не может быть
исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Р.И. Кириллова,
главный редактор,
директор МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье обращено внимание на необходимость формирования у личности качеств, необходимых для жизнедеятельности в современном обществе. При этом акцент сделан на развитии у детей информационно-коммуникационной компетентности, для решения этой
задачи важно обеспечить усвоение ими фундаментальных знаний, формирование у них навыков саморазвития. При этом школа выделена в качестве основного звена в цепи непрерывного обучения и воспитания личности, отвечающих требованиям современного общества. Выработаны подходы к решению задач развития личности, требования к субъектам развития личности, в том числе к организации их взаимодействия в интересах
формирования содержания её развития. Определены факторы, опираясь
на которые, следует определять компоненты развития личности.
Ключевые слова: социальная среда, социализация, социально-образовательная система, информационно-коммуникационные технологии, информационно-коммуникационные средства, социальные отношения, информационный процесс, информационно-коммуникативная компетентность.
Требования, предъявляемые обществом к своим гражданам, связаны
с необходимостью удовлетворения растущих потребностей, обуслов8 Цифра в помощь учителю

Формирование понимания значимости развития цифровых навыков
ленных тенденциями в обществе. Сущность эти требований сводится,
во-первых, к тому, чтобы граждане были готовы жить в новых условиях, одним из которых является информатизация, технологизация процессов, требующих внедрения в различные сферы деятельности информационно-технологических средств, создания так называемой «электронной среды», во-вторых, сами граждане выдвигают новые требования к улучшению условий жизнедеятельности, которые, обобщаясь,
превращаются в последующем в общественные требования, которые
диктуют новые условия. При этом, однако, начинают появляться проблемы, связанные с жизнедеятельностью в новых условиях, в едином
информационном пространстве [4, с. 34], например у людей преклонного возраста, в частности, внедрение системы электронного документооборота, включая расчеты за коммунальные услуги, регистрацию в
организациях, в том числе в поликлинике, которую они посещают чаще,
чем более молодые люди, привело к тому, что у тех, у кого в свое время
не было возможности освоить компьютерную технику, эти условия
приводят к появлению определенных трудностей.
Поэтому комплекс подобных проблем требует обеспечения непрерывного формирования у граждан умений и навыков работы с новыми
информационно-технологическими средствами обеспечения жизнедеятельности. Если мы сегодня выносим на уровень проблемы необходимость подготовки граждан к жизнедеятельности в «электронной или
цифровой среде», то в будущем условия жизнедеятельности могут измениться, но остаются основы, на которых будут происходить эти изменения, поэтому важно их освоить. Начинать освоение условий нужно
с раннего возраста, поэтому эти задачи будут возлагаться на семью, затем на школу, а далее – «среду жизнедеятельности» людей. Если взять
сферу профессиональной деятельности, то она сразу начнет требовать
от своих работников умений трудиться в новых условиях. Если же человек придет в эту сферу через средние или высшие профессиональные
образовательные учреждения, то будущие работники постепенно будут
подготовлены к этим условиям деятельности.
Однако даже получение профессионального образования все проблемы не снимает. Непрерывное развитие общественных отношений,
обусловленных решением вновь появляющихся задач, требует организации подготовки специалистов с уровнем компетентности, адекватным современным требованиям, но следует отметить, что без специально принятых мер показатели подготовленности специалиста будут
иметь некоторое запаздывание от требуемых [1, с. 74]. Ввиду того что
образовательные программы разрабатываются исходя из сегодняшних
потребностей и рассчитаны на определенный период времени, в течение которого осуществляется их реализация, за это время происходят
существенные изменения в сфере жизнедеятельности, профессиональной деятельности выпускников, в обществе, следовательно, нужно людей адаптировать к изменяющимся условиям их деятельности.
Совокупность вышеуказанных проблем требует выработки мер влияния на различные категории граждан в целях формирования у них требуемого уровня компетентности для адаптации к обновляющимся условиям жизнедеятельности, что должно обеспечиваться на всех этапах
продвижения по социальной лестнице, при этом с учетом зависимостей
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между компонентами, обеспечивающими влияние на развитие личности, склонны приравнять структурно-функциональную и содержательную составляющую данной работы к системе, назвав «системой адаптации к новым условиям жизнедеятельности в обществе», поскольку:
– должна быть создана «социально-образовательная система» [10],
способная обеспечивать связи между элементами (содержанием, компонентами) познания необходимого объема сведений, формируемыми
умениями и навыками на разных уровнях развития личности, для чего:
– следует обеспечить взаимодействие между субъектами развития
личности на разных возрастных этапах, этапах социально-профессионального становления и развития, в результате чего:
– целесообразно выработать единые подходы к определению содержания (компонентов), форм, условий развития личности с учетом специфики его жизнедеятельности, социального статуса и иных аспектов,
определяющих отношения людей в обществе и их адаптацию к изменяющимся условиям деятельности.
Все эти задачи решаемы, если обеспечить взаимодействие субъектов
развития личности в форме научно-методических конференций, совещаний, семинаров, деловых встреч, в коде которых будут освещаться и
рассматриваться проблемы, в частности, адаптации людей к динамическим процессам информационно-технологического характера, динамике общественных отношений. В этой связи большим плюсом является развитие различных форм системы дистанционного взаимодействия, основанной на реализации современных средств обеспечения информационных процессов в системе социальной коммуникации, которая должна формироваться с учетом определенных принципов её функционирования [2; 11].
Особая роль в формировании качеств, необходимых для жизнедеятельности в современной электронной среде, должна отводиться общеобразовательным учреждениям, что обусловлено следующими обстоятельствами:
– во-первых, у педагогов (классного руководителя) появляется потребность в организации взаимодействия с семьями детей, в процессе
которого, с одной стороны, появляется возможность выявить уровень и
специфику развития детей, с другой стороны, выработать единые согласованные подходы к их социально-личностному развитию, определению содержания их социального воспитания;
– во-вторых, школа является посредником между детьми и социальными институтами в контексте формирования личности в соответствии
с предъявляемым обществом требованиями, которые с учетом их социальной специфики предъявляются посредством этих институтов;
– в-третьих, через школу проходят все, а через профессиональные
образовательные учреждения только часть людей, однако условия
жизни общество выдвигает для всех одинаковые, к которым должны
быть адаптированы все члены общества;
– в-четвертых, именно в школе закладываются у детей способности к
такому важному качеству, как саморазвитие, без которого в дальнейшем
трудно будет адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности;
– в-пятых, школа обеспечивает усвоение детьми начальных фундаментальных знаний, основ социальной коммуникации, на которых
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будет строиться вся их последующая деятельность, в том числе развитие, саморазвитие.
При учете этих обстоятельств (организации развития личности
гражданина будущего) педагоги в дополнение к образовательным начинают выполнять социально обусловленные функции, следовательно, им
предстоит трудиться над формированием в себе социально обусловленных компонентов компетентности [6; 7]. Потребность в развитии коммуникативной компетентности обусловлена необходимостью организации взаимодействия, в том числе и в целях организации обучения в виртуальном пространстве [8, с. 41], выявления потребностей в социальноличностном развитии детей, обмена опытом и ряда других, причем данный вид компетентности, особенно информационно-коммуникационной, будет касаться педагогов всех предметных областей. Однако педагогу при этом придется осуществлять и управленческие функции, выявляя, прежде всего, плюсы и минусы принимаемых решений, прогнозируя вероятность наступления неблагоприятных ситуаций [3; 9].
Обеспечивая формирование личности с качествами, обеспечивающими адаптацию её к новым условиям деятельности, школа прежде
всего создаёт предпосылку к социальной защищенности человека в любой сфере деятельности. Такой посыл основан на анализе требований в
различных сферах деятельности человека, одним из которых является
владение компьютером с учетом специфики решаемых с его помощью
задач специалиста в избранной сфере его деятельности. Поэтому без
формирования у детей умений и навыков организации информационных процессов, основанных на использовании современных цифровых
средств, полноценное развитие личности становится невозможным для
современных условий жизнедеятельности. И лишь школьное образование, содержательное, дополненное освоением основ функционирования современных информационно-коммуникационных средств, может
помочь успешному формированию у детей фундамента основных знаний в этой области, на которых будут базироваться современные социально востребованные знания.
Решение данной задачи должно перекладываться на все предметные
области, но усвоение базовых знаний в сфере информационно-коммуникационных технологий, средств должно обеспечиваться в специальных предметных областях, в частности в информатике, физике, математике. Учитывая, что содержательно потребности в усвоении знаний,
формировании информационно-коммуникативных навыков могут оказаться за рамками основной образовательной программы, следует обратить внимание на систему дополнительного образования, которая обладает определенной степенью свободы в удовлетворении потребностей
в развитии личности: в выборе программы обучения, формировании содержания обучения [5]. В данном случае требуется согласованность в
формировании программы обучения, во-первых, основной и дополнительной образовательной программ, что перекладывается на школу, вовторых, согласование содержания обучения с учетом обеспечения непрерывности формирования качеств личности, в частности, в сфере
освоения информационно-коммуникационных систем и средств, что
может быть решено лишь во взаимодействии с различными
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социальными институтами, которые функционируют в интересах людей и (или) представляют их интересы. При этом может быть обеспечена преемственность систем подготовки гражданина современного общества, гражданина будущего.
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РОЛЬ УЧЕБНЫХ ЭМУЛЯТОРОВ КАК ЭЛЕМЕНТА
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается расширение возможностей
учебных эмуляторов, используемых в качестве элемента современных информационно-технологических средств обучения в профессиональном
образовании. Приведен анализ современных эмуляторов, их достоинства
и недостатки.
Ключевые слова: модульный принцип программирования, эмулятор,
информационно-технологические средства обучения, профессиональные
компетенции.
Подготовка специалиста, способного и готового квалифицированно
выполнять свои профессиональные задачи, является основополагающей
целью образовательного процесса в профессиональном образовании.
Обучение таких специалистов в рамках традиционного подхода, будь то
среднее профессиональное образование или высшее, довольно затруднительно, такой подход не формирует навыков самостоятельного принятия
решений и, что особенно важно, навыков практического применения полученных знаний в профессиональной деятельности.
Одним из направлений достижения поставленной цели является внедрение в образование современных технологий обучения, которые основываются на применении информационно-технологических средств учебного направления, в том числе и на формировании практических навыков.
Рассмотрим формирование профессиональных компетенций у выпускников ссуза при изучении, например, дисциплины «Гидравлика»,
входящей в общеспециальные дисциплины направления укрупненной
группы 15.00.00 «Машиностроение».
В результате изучения дисциплины должны быть сформированы определенные компетенции, в состав которых входят следующие компетенции
(рис. 1).
А также виды профессиональной деятельности, в том числе участие
во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и
осуществление технического контроля [2].
Успешное формирование профессиональных компетенций также зависит от информационно-технологического обеспечения дисциплины, которое позволяет расширить границы учебного пространства, развить познавательную активность обучающихся и т. д.
На данный момент существует множество тренажеров и эмуляторов,
но, несмотря на все их преимущества, в них имеется ряд недостатков.
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
ОК 9. Быть готовым к смене
технологий в профессиональной
деятельности

Рис. 1. Общие компетенции
Например, у обучающихся нет возможности проводить исследовательские работы (самостоятельно изменять условия проведения работы
посредством возможностей эмулятора), ограничен набор используемых
функций и компонентов, зафиксированы местоположения объектов работы, их состав и т. д.
Большую роль играет и межпредметная связь, которую сложно показать, зачастую эмуляторы по разным направлениям несовместимы друг с
другом по программному уровню, могут конфликтовать по ресурсам вычислительной системы.
Не во всех учебных учреждениях есть возможность организовывать
специализированные кабинеты по одной дисциплине, да и максимальное
использование возможностей средств вычислительной техники во всех
дисциплинах тоже немаловажно.
Поэтому назрела проблема, которую может решить эмулятор, выполненный по модульному принципу, с возможностью расширения своих
функций путем подключения разных модулей, предоставляющий возможность изменять условия проведения работы, в этом прослеживается
аналогия с реализацией сюжетов в компьютерных играх.
Такой эмулятор, выполненный по принципу конструктора, можно использовать и в научно-исследовательской работе, проводить эксперименты и анализировать их результаты. На рисунке 2 показано меню такого конструктора.
Такой конструктор может обладать развитой системой индикации состояния элементов и узлов, прозрачной наглядностью функционирования
компонентов и эффективностью их использования в процессе работы.
На рисунке 3 представлена реализация эмулятора, работающего по
принципу конструктора. Важное преимущество эмулятора – возможность
многократно воспроизводить рабочую ситуацию, если нужно разобраться
в природе происходящих процессов.
Использование эмуляторов такого рода позволит ускорить процессы
интеллектуального развития обучающихся, а также поспособствует формированию профессиональных навыков.
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Рис. 2. Меню конструктора для обучения и проведения
исследовательских экспериментов

Рис. 3. Модуль для проведения практических работ
по дисциплине «Гидравлика»
Применение таких конструкторов даст возможность использовать их
при проведении практических работ по ряду дисциплин и использовать
результат работы одного модуля в процессе работы другого, что продемонстрирует наглядно межпредметную связь.
Многогранность возможностей эмулятора-конструктора позволит исследовать различные ситуации, которые трудно воспроизвести на реальном оборудовании, что позволит использовать его в исследовательской
деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ
У УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ КУЛЬТУРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: статья ориентирована на освещение проблем развития
информационно-коммуникационной культуры учащихся и определение путей их решения. Выделены факторы, влияющие на организацию развития
данного качества у учащихся. В качестве значимого фактора выделено
взаимодействие субъектов развития учащегося, в частности, в интересах определения содержания программ обучения. Предложены подходы к
организации формирования специальных умений в рамках нормативных
ограничений. Исследовательская работа в школе определена как значимое направление деятельности педагогов, в том числе во взаимодействии
с представителями высших учебных заведений: профессорско-преподавательским составом, аспирантами, студентами. Выработан комплекс
предложений к организации работы по формированию культуры реализации цифровых технологий.
Ключевые слова: информационные технологии, цифровая среда, электронная среда, социальная коммуникация, информационно-коммуникационные технологии, информационно-коммуникационная среда, коммуникационный процесс, технологизация, информатизация, цифровизация, социальные отношения, социализация.
Проблема подготовки учителей к реализации цифровых технологий в
педагогической практике заключается не в вопросах их обучения правильному использованию данных технологий в учебном процессе, а в
формировании у них умений и навыков передачи необходимых знаний
обучающимся. Значимость решения этой задачи заключается в потребности общества в подготовке граждан, которые будут способны пользоваться такими благами, как цифровые технологии, что продиктовано их
повсеместным внедрением в разные сферы общества. Актуальность данной работы прослеживается при работе в различных вузах со студентами,
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у которых недостаточно развит уровень культуры обращения с информационно-коммуникационными средствами (ИКС), применяемыми в учебном процессе, из чего следует, что развитию этих качеств уделялось недостаточно внимания.
Реализация в полной мере любых возможностей обучения работе с
компьютером, например в школе на всех уроках, не представляется возможной, поскольку требования к сбережению здоровья детей вводят
определенные временные ограничения (СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы), следовательно, задача заключается в поиске путей повышения эффективности методик обучения реализации
ИКС, в частности в учебном процессе.
Потребность общества в необходимости решения задач формирования
у различных категорий населения информационно-коммуникационной
культуры обусловлена развертыванием социально ориентированных цифровых систем в интересах граждан, которыми они должны уметь пользоваться, а это требует определенной компетентности в вопросах пользования предоставленными возможностями, в частности, что касается всех категорий граждан, системой государственных услуг. В этом отношении на
сегодняшний день существует определенный комплекс проблем, ждущих
решения. Однако эти проблемы одномоментно не могут быть решены, поэтому их решение должно быть, во-первых, растянуто по времени, во-вторых, должны решаться применительно к различным возрастным категориям граждан, предварительно определив их интересы или потребности
их развития [5]. Применительно к рассматриваемой проблеме потребности обусловлены развитием информационно-коммуникационной культуры у всех пользователей в целом, что носит универсальный характер, а
также, например, у учащихся – усвоением специфических знаний, создающих необходимый базис для дальнейшего освоения ИКС.
С учетом ограничений в пользовании компьютерными средствами, которые особенно характерны школе, необходимо искать иные решения для
обеспечения развития культуры общения с цифровыми средствами, в том
числе прибегая к нетрадиционным подходам к обучению [6]. Для того
чтобы усвоить специальные знания в области информационных технологий, освоить работу на средствах организации информационных процессов, не является обязательным сидение перед компьютером. Например, с
учетом необходимости развития тех или иных качеств можно задать тему
для общения, в процессе которого у каждого коммуниканта будут фиксироваться необходимые сведения для дальнейшего обучения или наращиваться потенциал для практической работы, ускоряя тем самым процесс
освоения информационно-коммуникационных технологий и сокращая
время нахождения перед компьютером.
Следует заметить, что процесс формирования содержания обучения
должен быть согласованным с учетом его осуществления во время уроков,
во внеурочный период, в домашних условиях, в системе дополнительного
образования и др. [4; 5]. Организация подобной работы исключает возможность реплик типа «Забудьте, чему учили, начнем все сначала». Согласование вопросов обучения должно основываться, прежде всего, на
определении уровня развития требуемой компетентности, причём в этом
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процессе должны принимать участие все субъекты, от которых зависело
текущее состояние объекта развития, а также те, кто заинтересован в повышении его уровня требуемой компетентности и от кого будет зависеть
решение этих задач. Отсутствие возможности взаимодействия с субъектами развития личности вносит некоторые ограничения в получении объективных данных, в частности, об учащемся, но не должно останавливать
работу, она может быть продолжена путем тестирования учащихся, анкетирования родителей.
Применительно к распределению содержания формирования требуемой информационно-коммуникационной компетентности (культуры) у
учащихся все задачи лягут на плечи педагогического коллектива школы,
которые будут касаться определения состояния учащихся (уровня требуемой компетентности, культуры); прогнозирования потребности, в том
числе социально востребованной, в компонентах компетентности; выработки единых требований к определению содержания программ дополнительного развития учащихся; разработки программ обучения; определения методов и форм обучения; исследования подходов к решению назревающих проблем и ряда других. Немаловажную роль будет иметь выработка подходов к созданию «мотивационного подпространства» [3, с. 8–12],
к мотивации учащихся к развитию и саморазвитию.
На сегодняшний день имеется достаточно много научно обоснованных
наработок по вопросам реализации возможностей информационных технологий в различных сферах деятельности, развития у пользователей
уровня культуры их применения, но нельзя считать все проблемы решенными. Все проблемы могут иметь ситуативный характер проявления [10],
поэтому каждая ситуация, связанная с необходимостью формирования
информационно-коммуникационной культуры, может потребовать изучения и выработки новых решений с учетом выявленных проблем [8; 9]. Однако педагогический коллектив школ не ориентирован на исследовательскую деятельность, и чаще она заменяется методической работой, поэтому в этом отношении мы вправе ожидать помощи высших образовательных учреждений, профессорско-педагогический состав которых, вопервых, знает основы деятельности школ, во-вторых, обладает научно-исследовательской и методической компетентностью.
В этом отношении нельзя оставлять вне поля зрения молодых исследователей, которыми являются аспиранты, студенты, мотивированные к
осуществлению подобной работы, к тому же они периодически в школах
проходят различные виды практики и проводят научно-исследовательскую работу [1; 7; 8]. К сожалению, многим школам сегодня их приходится навязывать, хотя они могли бы принести большую пользу, вырабатывая новые решения, привнося новые методики работы с учащимися,
осваивая и распространяя положительный опыт работы. Одна из существенных причин в том, что школа не ощущает стимула от и для совместной работы с данной категорией исследователей.
Таким образом:
– формирование культуры реализации цифровых технологий является
совместной деятельностью учителей и учащихся, а также иных лиц, которые в этом заинтересованы;
– должно быть определено содержание формируемых компонентов
компетентности в разные этапы решения этой задачи с учетом возрастной
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категории обучающихся, их состояния, познавательной потребности личности и общества и др.;
– проблемы развития личности должны постоянно выявляться и изучаться и вырабатываться решения при содействии представителей высших образовательных учреждений;
– должна решаться задача развития у учителей инновационной, исследовательской компетентности;
– развитие информационно-коммуникационной культуры должно носить опережающий характер, основанный на прогнозах перспективной
потребности в её развитии.
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РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: в настоящее время школьное образование в России во
многом теряет традиционное воспитательное влияние преподавателя
не только на обучаемых, но и на их родителей, которое было в советское
время. При этом сегодня забывают о роли школьного учителя как «формирователя» будущего гражданина. И именно цифровые технологии часто являются средством влияния «дискредитации» авторитета школьного учителя как воспитателя. Но часто и сами педагоги проявляют вместо выдержки и терпения грубость и физическую силу против школьников. И кто виноват в этом: сам учитель или школьники? Это проблема,
которую нужно решать, так как формирование школьным учителем ученика как гражданина с активной гражданской позицией значительно
уменьшается. В статье рассматривается вопрос о том, как преломить
эту тенденцию, так как в значительной степени от этого зависит будущее страны. При этом сегодня стоит задача не только научного осмысления этой проблемы, но и законодательного закрепления норм деятельности учителей в интернет-среде по взаимодействию с обучаемыми.
Ключевые слова: школьное образование, воспитательное влияние, авторитет учителя, цифровые технологии, интернет-среда.
В настоящее время в школьном образовании России во многом теряется традиционный авторитет школьного учителя. В советское время авторитет учителя для школьников и их родителей был очень высок. Однако
сегодня ситуация коренным образом изменилась, и, к сожалению, не в
лучшую сторону. Сегодня педагог оказывается не только не защищенным
школой в условиях развития цифровых технологий, но и становится их
заложником. И это одна из проблем цифровизации современного общества. Так, например, сегодня в Интернете можно найти много информации о том, как учителя проявляют «аморальность», выкладывая в Интернете на своей страничке фотографии на отдыхе, выставляются видеоролики, на которых запечатлены случаи, когда учителя применяют физическое насилие над школьниками. Но здесь важна объективность. Следует
разобраться, почему так происходит. Ведь, когда ученик вредит всеми силами учителю, воспитателю или игнорирует всякие дружелюбные попытки контакта, это вызывает у них обиду, боль, опустошение в дополнение к гневу, негодование и страх; подсознательное стремление немедленно ответить силой на действия ученика как равного (подавить) или
уйти из ситуации (убежать из класса). К сожалению, ни одно из этих состояний не приводит к разрешению проблемы. При этом директора школ
чаще всего, не вникая в суть проблем, стремятся увольнять таких учителей «по собственному желанию», не желая «выносить сор из избы». А
ведь «за кадром», как правило, остается то, что вызвало такую реакцию
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учителя. При этом школьники могут затем мстить педагогам за их действия. Например, в Интернете сегодня можно найти много информации о
том, как ученики не только старших, но и младших классов неадекватно
ведут себя на уроках, сознательно срывают их, проявляя откровенное хамство по отношению к учителям независимо от их возраста и пола. И даже
известны случаи травли учителей, когда при помощи фотошопа и скрытой
камеры ученики делали так называемый «компромат» на учителей. Так,
например, в 2019 году 64-летняя учительница из Красноярска обратилась
в полицию после того, как в социальных сетях появился ролик, порочащий честь женщины, который выложили в Сеть ее ученики. Они утверждали, что это именно их учительница и что якобы над ней надругались
старшеклассники [3]. И часто именно цифровые технологии являются
средством влияния и своеобразной мести педагогу со стороны школьников. При этом действия школьников часто квалифицируются просто как
шалости с позиции, что ребенок «всегда прав». Но кто даст ответ на вопрос о том, а где границы подобных «шалостей»? Ведь родители часто
стоят на стороне детей, не давая адекватной оценки действиям своего ребенка. Говорить об авторитете учителя как воспитателя в данном случае
становится проблематично. При этом есть случаи, когда учителям запрещается общаться с учениками в социальных сетях, так как это считается
аморальным. А ведь именно в Интернете молодые люди проявляют, характеризуют себя. Именно в Интернете, в социальных сетях школьниками
выставляются «героические подвиги» свои и своих товарищей, например,
по избиению своих одноклассников, можно увидеть их настроение и возможное внешнее негативное влияние используемой ими информации на
формирование их мировоззрения. При этом именно социальные сети оказываются важнейшим фактором, оказывающим влияние на ребенка с неокрепшей психикой, когда они теряют отличие компьютерной игры и реальной жизни или получают ложную информацию о гражданских ценностях. Примером этого можно считать случаи применения обучающимися
оружия против учителей и своих одноклассников [4]. Вследствие этого
сегодня профессию учителя можно считать профессией риска. Я не сомневаюсь, что большинство педагогов честно делают свою работу, но, к
сожалению, они с трудом уходят от стереотипов, не умеют использовать
именно информационные технологии в разрешении кризисных ситуаций
с учениками, то есть воздействуя на них «их же оружием». Например, полезной могла бы стать установка веб-камер на уроках, когда обе стороны
находились бы в ситуации открытости. Это подтянуло бы и учеников, и
учителей. Но пока до веб-камер во всех школах еще далеко. И пока еще
одним из первостепенных качеств учителя как профессионала выделяется
его терпение [2]. Но сколько и до какого предела можно терпеть учителям
действия отдельных школьников, негативную реакцию родителей и пассивность в защите учителей со стороны администрации школ? И педагоги
не выдерживают. Вследствие этого, к примеру, в 2020 году педагоги, постоянно находящиеся под прессом «моралистов», взбунтовались и начали
публично выкладывать свои фотографии в купальниках с хештэгом «#педагоги_тоже_люди». А «увольнение по аморалке», к сожалению, сегодня
приобрело даже, если так можно сказать, вид новой «школьной моды» [1].
Именно поэтому есть случаи, когда учителя «срываются» и отвечают физическими действиями на выходки отдельных учеников.
А ведь именно в школе закладываются основы гражданской позиции
молодых людей, когда школьный учитель формирует будущего
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гражданина и его гражданскую позицию. И именно авторитет учителя является главным оружием влияния на школьников. При этом постоянное
терпение учителей не сможет решить обозначенных проблем взаимодействия учителей и школьников. Следовательно, сегодня нужна государственная программа по созданию и поддержанию авторитета школьного
учителя как воспитателя молодых людей, закладывающего у них основы
гражданственности, а также нужны законодательные основы, касающиеся
использования и влияния информационных технологий на школьников со
стороны педагога.
Таким образом, в настоящее время использование информационных
технологий должно открывать для учителя не только новые возможности
в преподавании различных предметов, но и становиться оружием воспитания школьника как гражданина, закладывая для этого нужные основы
их гражданской позиции [5]. И эти технологии должны повышать интерес
школьников к предметам, что позволит им самостоятельно находить ту
или иную информацию воспитательного характера, которая учителем
обозначается. В связи с повсеместным использованием средств новых информационных технологий учителям очень важно научиться работать с
современной компьютерной техникой, с современными компьютерными
программами и поддерживать эти умения на протяжении всей профессиональной деятельности в качестве учителей. Умение работать с информацией на современном уровне, используя при этом традиционные источники, электронные носители информации и Интернет, позволяет учителю
школы организовать учебный процесс и внеклассную работу таким образом, чтобы у учащихся развивался познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности, а также воспитывалось определенное
мировоззрение, которое в дальнейшем становилось бы основой для формирования активной гражданской позиции [6]. И именно поэтому современному учителю, наряду с традиционными воспитательными методами
и средствами, необходимо активно использовать интернет-технологии в
воспитательном процессе с учениками, имея возможность активно использовать интернет-среду для активного взаимодействия с обучаемыми
и их родителями в реальном масштабе времени, а также оперативного
влияния на поведение учеников. Это тоже отразится на укреплении авторитета педагогов, а следовательно, на эффективности их воспитательного
воздействия на учеников. Сегодня интернет-среда должна быть для учителя не запретным плодом, а «полем боя» по воспитанию учеников в достаточно агрессивной интернет-среде, оказывающей без должного контроля негативное влияние на формирование молодого человека и его мировоззрение. И здесь уже требуются не только научные рекомендации, но
и определенные законодательные нормы, регламентирующие деятельность учителей в интернет-среде по их взаимодействию с учениками и их
родителями.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
И НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: на современном этапе становления новой парадигмы
высшего образования информационные технологии являются одним из
решающих факторов, влияющих на качество данной системы. Первостепенной функцией высшего образования является высокий, качественный
уровень подготовки будущих специалистов, бакалавров, магистров. Статья посвящена использованию информационных технологий в образовательном процессе. Раскрываются возможности и направления использования информационных технологий в современном высшем образовании.
Ключевые слова: информационные технологии, индивидуализация, образовательный процесс, качество образования.
Профессионализм выпускника высшей школы обеспечивается качественными результатами образовательной деятельности [1]. Качественные изменения, происходящие в образовании, должны отвечать следующим требованиям:
– требования рынка труда, который нуждается в конкурентоспособных специалистах с высоким профессиональным уровнем;
– умение быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям,
которые выдвигает рынок труда [2].
Одним из возможных направлений развития профессионального образования в настоящее время является использование современных информационных технологий в обучении и воспитании. Существует много
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возможностей и направлений использования информационных технологий в современном образовании. Так, например:
1. Создание и развитие информационного пространства. Информационные технологии облегчают доступ к информации в любое время суток.
Студенты и преподаватели используют информационные технологии для
получения знаний и различных образовательных материалов посредством
Интернета. Информационные технологии ускоряют передачу и распространение информации. IТ-специалисты создают образовательные приложения, которые могут быть использованы студентами [7]. Так, студенты
могут пользоваться электронной библиотекой прямо из своих мобильных
телефонов, что позволяет экономить свое время, читать в любое время и
везде.
2. Использование мультимедийной и интерактивной доски. Использование мультимедийных инструментов имеет важное значение для повышения уровня освоения нового материала. Преимущества использования
мультимедийных инструментов заключаются в следующем: они позволяют адаптироваться к индивидуальным особенностям студентов, сокращают непроизводительное рабочее время преподавателя, повышают мотивацию как студента, так и преподавателя, улучшают восприятие и запоминание материала.
3. Дистанционное обучение. Информационные технологии позволяют
изучать необходимые дисциплины и профессиональные модули через онлайн-курсы. Студенты получают все учебные материалы и задания по
электронной почте или на сайте образовательного учреждения. Особенно
популярным стало дистанционное обучение среди тех, кто хочет получить второе высшее или дополнительное профессиональное образование.
4. Использование цифровых образовательных ресурсов. Цифровые образовательные ресурсы являются наиболее важными составляющими деятельности современного педагога [4]. Основные преимущества использования цифровых образовательных технологий включают в себя использование новых педагогических средств, создание индивидуальных образовательных траекторий развития студента, возможность построить собственный учебный курс.
5. Использование компьютерных тренажеров и виртуальных лабораторных работ. При использовании компьютерных тренажеров можно
смоделировать рабочую ситуацию или процесс в аудитории. Студенты
под руководством преподавателя, применяя свои знания, проявляют свои
творческие способности, анализируют конкретную рабочую ситуацию.
6. Использование компьютерных технологий при проверке знаний.
Компьютерная система видеонаблюдения позволяет реализовать более
эффективную технологию проверки знаний. Использование компьютера
для проверки знаний студентов позволяет преподавателю сократить
время на тестирование и проверку результатов теста. Это позволяет проводить проверку знаний чаще, значительно сократить время проверки, а
также нивелировать фактор субъективности, на который часто жалуются
студенты [6].
Все это доказывает необходимость внедрения новых информационных технологий в учебный процесс, вместе с этим изменения традиционной системы образования, введения совершенно новых компонентов в содержание образования, необходимых для подготовки конкурентоспособных специалистов.
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Информационные технологии сегодня являются основой и одним из
важнейших факторов, оказывающих положительное влияние на мировую
систему образования, на качество образования вообще [5].
Для современной образовательной системы образование – это прежде
всего деятельность познавательная, а не только ориентированная на получение знаний и умений. Изменение происходит и в личности студента: прежде
всего, интеллект повышается и основное внимание уделяется саморазвитию.
Профессиональная компетентность, научная квалификация и профессиональная подготовка приводят к формированию нового типа специалиста,
увлеченного поиском творческого подхода к решению проблем [3].
Эффективность системы высшего образования определяется через повышение качества и уровня подготовки студентов. В этой связи необходимо разработать новые подходы к подготовке педагогов, способных не
просто дать знания студентам, но и развить у них способность самостоятельно и творчески решать научные и производственные задачи. Целями
данных подходов могут быть:
1. Формирование у студентов представлений о творческом характере
их будущей профессиональной деятельности.
2. Формирование профессиональной культуры будущих педагогов.
3. Ориентация на личностное и профессиональное развитие, самостоятельное саморазвитие с учетом индивидуальных особенностей.
Информационная технология должна включать набор инструментов и
методов для сбора, обработки и распространения информации. Информационные технологии в образовании имеют свои преимущества, среди которых можно выделить следующие:
– создание наиболее эффективной информационной системы управления образованием;
– формирование познавательной активности студентов в процессе
обучения;
– индивидуализация образовательного процесса и процесса познания
посредством информационных технологий.
На сегодняшний день актуальна проблема использования информационных технологий в образовательном процессе высших учебных заведений. Образовательные учреждения в первую очередь нацелены на социальную потребность в повышении качества образования и практическую
необходимость использования современных компьютерных программ в
учебном процессе.
Модернизация образовательного процесса, прежде всего, требует перехода от лекционных методов преподавания к овладению учебным материалом через активные групповые и индивидуальные формы работы, через организацию самостоятельной поисковой деятельности студентов, которая позволит подготовить высококвалифицированных специалистов,
способных к самообучению и саморазвитию в профессиональной сфере.
Немаловажную роль в данном процессе играет внедрение информационных цифровых технологий в систему высшего образования.
Хорошее знание информационно-коммуникационных технологий
преподавателями высших учебных заведений является основой для повышения качества образования. Использование информационных технологий для создания учебно-методического обеспечения позволяет повысить
эффективность учебного процесса. Грамотное использование информационных технологий преподавателями позволяет повысить их влияние на
формирование творческого потенциала студента.
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Аннотация: современная экономика России развивается и становится
все больше цифровой. И большую роль в её становлении играют и будут
играть высококвалифицированные кадры, которые должны быть конкурентоспособны на рынке труда. Рынок образовательных ресурсов должен
быть подготовлен и переформатирован в сторону информатизации образования, которая несет не только большие возможности, но и проблемы,
решаемые во взаимодействии двух рынков: рынка труда и рынка образовательных ресурсов. В статье рассмотрено их взаимодействие.
Ключевые слова: рынок труда, рынок образовательных ресурсов, рынок образовательных услуг, цифровое образование, цифровизация образовательного процесса, электронный образовательный контент.
Развитие современной экономики в России влечет за собой трансформирование в социально-экономической жизнедеятельности общества и государства. В настоящее время образовательная среда серьезно изменяется, и
эти изменения связаны с цифровизацией. Преобразующее взаимодействие
рынка образовательных ресурсов и рынка труда входит в новую плоскость,
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меняется процесс развития экономики знаний проявляет определяющее
значение на содержание и закономерности формирования социально-экономических отношений, по поводу организации и использования в экономике образовательных ресурсов. Это можно увидеть в переориентации
сферы науки, образования и информации на создание образовательных ресурсов в соответствии со спросом на них со стороны рынка труда и на основе федеральных государственных образовательных стандартов. Под образовательным ресурсом понимается система знаний, умений, навыков и
способностей, которые находятся в постоянном развитии, применение которых ведет к повышению доходов индивидов, росту прибыли предприятий и организаций, и обеспечению экономического развития страны.
Рынок образовательных ресурсов – это экономическое многофакторное
пространство, где реализовывается взаимодействие производителей и потребителей образовательных благ, их купля-продажа, процесс создания цен
и конкуренция. Создаваемая система электронного образования порождает
новые возможности и новые проблемы. К главным возможностям относится решение проблем доступности образования, расширение возможностей выбора формы обучения, увеличение разнообразия инструментов передачи знаний. Основные и ярко выраженные проблемы системы электронного образования можно разделить на два класса: текущие и постоянные. В
настоящее время электронное образование сталкивается с такими проблемами, как стремление к имитации очного образования, слабый контроль качества образовательных продуктов, низкая интерактивность, примитивизация компетенций [1]. Наиболее существенными постоянными недостатками системы электронного образования являются проблемы социализации
и передачи неявного знания. Цифровизация неизбежно приведет к трансформации рынка образовательных услуг, а это в свою очередь влечет изменение рынка труда и рынка образовательных ресурсов, где основными игроками станут ведущие университеты (генерация новых знаний, разработка
принципиально новых образовательных продуктов, подготовка научных
кадров); компании – производители электронных образовательных продуктов и глобальные образовательные платформы (трансляция готовых образовательных продуктов потребителю). Рынок труда в современном обществе требует от индивида высокотехнологичных компетенций, но из-за существующих проблем системы цифрового образования имеется дефицит
специалистов в сфере цифровых технологий составляет порядка 1 млн человек в год. Задачу программы «Цифровая экономика РФ» по переходу к
новому технологическому укладу позволит решить подготовка кадров.
Потенциал страны оценивается как достаточно высокий: Россия входит
в первую двадцатку стран по уровню развития человеческого капитала и
занимает четвертое место по потенциалу этого ресурса благодаря высокому
уровню начального, среднего и высшего образования. «Однако действующая система образования и подготовки кадров в подындексе «Ноу-хау» таких результатов не показывает. Это указывает на необходимость дополнительных усилий в будущем для развития рабочей силы и подготовки населения страны к четвертой промышленной революции», – говорится в докладе ВЭФ [2].
Цифровизация школы – одно из ключевых направлений нацпроекта
«Образование», принятого правительством РФ.
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Цифровое образование перебирает на себя функции стандартных учебных заведений. А значит, будет заимствовать и соответствующие стандарты: классификацию и ранжирование образовательных центров. Качество преподавания и работу лекторов эксперты будут оценивать по ряду показателей, формируя объективные рейтинги. И тогда сертификаты курсов
из сомнительной бумажки превратятся в доказательство полученных знаний: со временем они станут равноценными результатам экзаменов вузов.
Провайдеры образовательных курсов будут вынуждены тщательнее подбирать лекторов и заботиться о своей репутации – выживут не все, но оно и к
лучшему.
Для многих получение знаний ассоциируется с невыносимо скучным занятием – «спасибо» давно устаревшим программам школ и вузов. Игры же
всегда противопоставлялись учебе: «Вот закончишь домашнее задание и
пойдешь гулять». А что, если добавить в процесс обучения игровые практики: вызовы, конкуренцию, сотрудничество, рейтинг лидеров, награды за
достижения?
На выходе получим: высокий уровень вовлеченности и взаимодействия:
эмоциональное восприятие повышает усвоение информации на 9%; возможность экспериментировать и внедрять новые методы управления и продвижения без денежных потерь; понимание функционирования бизнеспроцессов в комплексе, на всех уровнях.
С помощью игровых методов легче объяснить сложные концепции и
проверить знания. Во время интерактивного обучения участники разрабатывают стратегии и принимают решения, тут же наблюдая их влияние на
финансовое положение компании. Подобные программы применимы для
любой сферы и уровня подготовки.
Электронный образовательный контент дает больше возможностей получать знания самостоятельно, ориентироваться в больших объемах информации – это то качество, которое необходимо для работодателей в цифровой экономике. Роль университетов трансформируется из транслятора знаний в функцию наставника, направляющего индивида по максимально индивидуализированной траектории обучения.
В новой парадигме обучения на протяжении всей жизни роль дистанционного направления усиливается. В России развивается и совершенствуется нормативно-правовая база, регулирующая электронное образование,
онлайн-обучение получает дополнительное финансирование – в частности,
в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная
среда. К 2025 году в России должно быть создано 3500 онлайн-курсов, 10
тыс. преподавателей должны научиться передавать свои знания онлайн.
Удовлетворение требований работодателей к качеству подготовки выпускников, потребителей и заказчиков образовательных услуг, социальных
партнеров образовательных учреждений повышает актуальность решения
проблемы формирования профессиональных компетенций, через систему
электронного образования, адекватных требованиям работодателей и включенных в контекст будущей профессиональной деятельности независимо от
учебного предмета, образовательного цикла профессиональной образовательной программы.
Достижение заявленной цели и результатов ФГОС дело сложное и многоаспектное, потребует от каждого участника образовательного процесса, с
одной стороны, принятие изменений и нововведений как объективный и
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необратимый процесс, а с другой стороны – внутренней мотивации к собственному росту и развитию, понимания значимости своей профессиональной деятельности, осознанного желания и готовности работать на высокий
результат.
В скором будущем интернет-образование будет интегрировать и применять больше продвинутых технологий: видеоконтент, игровые программы,
элементы виртуальной или дополненной реальности. Но в центре внимания
остаются люди, не желающие тратить время на изучение всего обо всем.
Главная функция обучения – дать четкие ответы на вопросы и закрепить
нужные навыки. Решающим фактором останется мотивация человека и готовность регулярно уделять время самообразованию.
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Аннотация: в современном обществе педагог должен быть современным, то есть иметь высокую квалификацию и уметь применять современные информационно-коммуникационные технологии в процессе
обучения. Поэтому современный педагог должен постоянно самосовершенствоваться, а также делиться своим опытом работы с педагогическим сообществом. В статье обосновывается, что создание собственного сайта педагога является наиболее эффективным способом взаимодействия педагога с учащимися и педагогическим сообществом.
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С помощью персонального сайта педагог может рассказать о себе, о
своих увлечениях, о своей жизни вне школы. В этом случае персональный
сайт является визитной карточкой педагога. На сайте педагог может поделиться методическими разработками, мультимедийными презентациями, видеоматериалом с учащимися и педагогическим сообществом. В
этом случае персональный сайт является библиотекой для накопленного
дидактического материала. Педагог с помощью персонального сайта может демонстрировать свои достижения в работе, а также достижения
своих учеников, что является важным при прохождении аттестационной
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комиссии. В этом случае персональный сайт является электронным вариантом портфолио. Кроме того, с помощью созданного форума на сайте
можно обсудить различные вопросы с учащимися, их родителями и педагогическим сообществом. В этом случае персональный сайт является формой сетевого взаимодействия с учащимися, их родителями и педагогическим сообществом [1].
Итак, с помощью персонального сайта учитель может не только рассказать о себе, но и осуществлять взаимодействие с учащимися. Рассмотрим случаи, каким образом можно использовать возможности персонального сайта во взаимодействии с учащимися. На сайте можно разместить
конспекты уроков, домашнее задание, карточки с заданиями и дидактические материалы для учеников. В этом случае персональный сайт является
помощником для ученика и позволяет закрепить полученные на уроке
знания, а также проверить их с помощью карточек с заданиями. Персональный сайт позволяет дистанционно взаимодействовать с учениками,
пропустившими учебу по болезни или по другим причинам, с детьми,
находящимися на домашнем обучении.
Персональный сайт педагога может выступать как средство мотивации
учеников к изучению предмета. На сайте можно размещать информацию
о конкурсах и олимпиадах, проводимых как внутри, так и вне школы, на
которых можно принять участие и показать свой уровень. Также на сайте
можно дистанционно проводить олимпиады и конкурсы.
Теперь рассмотрим случаи, каким образом можно использовать возможности персонального сайта во взаимодействии с родителями учащихся. Например, на сайте можно обозначить повестку проводимого родительского собрания, привлечь родителей к анкетированию, а также поместить полезную для них информацию. Причем родительские собрания
можно проводить дистанционно, осуществляя взаимодействие через общение в форуме. Родители становятся активными участниками образовательного процесса [2].
Существует несколько способов создания персонального сайта педагога. Возможно два варианта: педагог либо делает сам свой сайт, либо заказывает сайт специалисту. Первый способ наиболее благоприятен для
педагога, потому что он, создав сам свой сайт, всегда имеет возможность
его контролировать, дополнять разделами, добавлять материалы и т. д.
Причем существует несколько образовательных порталов, например «Социальная сеть работников образования» nsportal.ru, с помощью которых
можно очень просто создать свой сайт, используя готовый шаблон. Причем на образовательном портале «Социальная сеть работников образования» [3] педагог может посетить сайт другого педагога и взять для себя
бесплатно дидактический материал для своей работы. Библиотека портала содержит очень много интерактивного материала, начиная от детского сада и заканчивая вузом, по разным предметам. В разделе «Избранное» учителя могут расширить и углубить свое образование, ознакомиться с важными материалами, посвященными исследованию природы
одаренности, а также предложить и обсудить различные затруднительные
педагогические ситуации.
Персональный сайт учителя можно использовать для организации
проектной деятельности [4]. Педагог с помощью сайта может контролировать выполнение проекта, проводить опрос участников проекта в ходе
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реализации проекта, организовывать дискуссии участников проекта на
форуме, разрабатывать задания творческого и исследовательского характера, знакомить учащихся с новым для них способом оформления результатов проектной деятельности, реализовывать принцип дифференциации
обучения – возможность выбора темы, формата оформления результатов.
Итак, перечислим основные разделы персонального сайта учителя и
их содержание:
I. Личные страницы педагогов.
1. Визитка – краткая информация о педагоге: фото, этапы педагогической деятельности.
2. Достижения педагога: грамоты, дипломы, сертификаты, свидетельства.
3. Разработки уроков.
4. Для ученика: задания, дополнительная литература (что прочитать к
уроку), рекомендации по подготовке к экзаменам, дистанционное обучение.
5. Сетевые проекты: разработанные учителем сетевые проекты, участие в сетевых проектах (впечатления, рекомендации, пожелания).
II. Методический кабинет: разделы, педагогические лаборатории, мастер-классы, дистанционное обучение (могут содержать как авторские
разработки учителей школы, так и ссылки на педагогические лаборатории, мастер-классы, дистанционные курсы учителей школ или других образовательных организаций РФ с краткими аннотациями, рекомендациями). Помещать ссылки желательно на проверенные ресурсы.
III. Нормативные документы.
Достаточно часто возникает необходимость быстро получить нормативные документы.
1. Аттестация (форма экспертного заключения, пример портфолио,
права аттестуемого).
2. Другие документы.
IV. Конкурсы и другие мероприятия для педагогов.
В этом разделе могут быть как сетевые события, так и очные (районные, городские, областные). В архив нужно вносить ежегодные мероприятия, что поможет педагогам спланировать свою деятельность.
1. Конкурсы, гранты, фестивали, семинары и др.
2. Архив мероприятий.
Таким образом, создавая свой сайт, педагог осваивает новые формы
взаимодействия с окружающей педагогической средой, постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство, показывает свое умение в использовании современных информационно-коммуникационных технологий. С помощью персонального сайта педагог может создать свою методическую копилку, вести электронное портфолио, осуществлять дистанционное обучение, найти единомышленников в своей педагогической
среде.
Я считаю, что наличие персонального сайта у педагога – это показатель высокого уровня развития современного педагога.
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вуза, цифровизация образовательного пространства вуза, дистанционное обучение, микропроцессорные системы обеспечения безопасности
движения поездов.
Российский рынок цифровых образовательных ресурсов изначально характеризовался ориентацией на домашнего пользователя. Как непосредственные участники рынка образовательные учреждения значительной роли
играть были не способны: для этого у них было слишком мало свободных
средств. Сегодня ситуация претерпела качественные изменения.
Тонкость процесса формирования современного образовательного
процесса в том, что происходит он в эпоху наибольшего информационного подъема, характеризующегося тем, что поколения идей и технологий
сменяются мобильнее поколения людей. Компьютеризация и цифровизация бурно распространяются во всех сферах деятельности человека,
включая образовательную сферу высшей школы. К обучающимся предъявляются все более усложняющиеся требования к умению оперировать
средствами компьютерной техники, пользоваться в интерактивном режиме прикладными программами, ориентироваться в глобальных компьютерных сетях. Данное обстоятельство требует безотлагательного решения задачи информатизации и цифровизации образовательного пространства вуза, готовящего кадры для железнодорожной отрасли.
Свои условия к переменам в образовательном пространстве железнодорожного вуза диктует, прежде всего, компьютеризация и цифровизация
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железных дорог. В связи с внедрением и активным распространением
микропроцессорных систем на железнодорожном транспорте во много
раз возросло внедрение новой техники с применением аппаратно-программных средств, значительно отличающихся по технологии их обслуживания от действующих в настоящее время релейно-контактных и электронных систем. В этой связи появились требования к проведению корректировки учебных планов с учетом последних направлений развития
систем автоматики и телемеханики и телекоммуникационных технологий. Особое внимание предстоит уделить современным требованиям к
комплексной автоматизации перевозочного процесса и внедрению инновационных и перспективных средств автоматики с применением информационно-управляющих технологий.
Для более качественной подготовки выпускников в части микропроцессорных систем обеспечения безопасности движения поездов встает задача подготовки соответствующего методического обеспечения, а именно
полных конспектов лекций, сборников практических и тестовых заданий,
а также дальнейшего распространения компьютерных технологий обучения и контроля знаний обучающихся. Опираться при создании обучающих программ следует на модели предполагаемого будущего, в противном случае в университетском образовательном процессе неизбежно техническое отставание, значительные и неоправданные материальные и интеллектуальные затраты.
Все шире и разнообразнее компьютеризация и цифровизация используются в виртуальной коммуникации. На ней построена самостоятельная
работа обучающихся университета, их работа в группе, обмен материалами с преподавателем и сокурсниками происходят не только в реальном
общении, но и через широкое использование информации и опыта, расположенных в Интернете. Визитной карточкой современного образовательного процесса является мобильный компьютер, используя который все
участники данного процесса получают доступ к требуемым им источникам знанияй в нужное время и в нужном формате. Быстро распространились и упрочились средства цифровой коммуникации, а фото- и видеоматериалы становятся постоянным инструментом повседневной жизни обучающегося. С их помощью он вовлекается в процесс создания лично значимого для него общественно полезного образовательного продукта. Это
многократно улучшает качество образовательного процесса, потому что
основным его содержанием становится творческая деятельность.
В связи с данными переменами изменились и требования, предъявляемые к новому уровню взаимодействия между обучаемым, преподавателем и средством обучения, функционирующим на основе средств ИКТ.
Ими становятся интерактивность, возможность обеспечения незамедлительной обратной связи, продвижение идеи личностно-ориентированного
обучения. Столь интенсивно развивающиеся компьютеризация и цифровизация образовательного пространства вуза, таким образом, требуют от
системы университетского образования мобильной трансформации в соответствии с меняющимися условиями.
Наиболее перспективной составляющей решения задач информатизации и цифровизации образовательного пространства вуза сегодня рассматривается введение дистанционного и телекоммуникационного обучения. Возрастание удельного веса самостоятельной работы обучающихся
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диктует необходимость дистанционного обучения. Дистанционное образование предполагает проводить обучение в разных формах, таких как очное, заочное, экстернат, обучение с использованием средств телекоммуникации, компьютерных программ. Обучение, выстроенное на основе
мультимедийных обучающих средств, а также целенаправленно организованных поисково-обучающих систем, привело к образованию новой отрасли педагогических знаний – компьютерной дидактики дистанционного
образования как набирающего обороты способа образования и самообразования на любой ступени обучения.
Совершенно очевидно, что цифровизация и компьютеризация проведения вузовских учебных дисциплин на основе информационных компьютерных технологий позволят существенно повысить качество образовательного процесса в университете. Объяснение этому очень простое: компьютеризация образовательного пространства непосредственно влияет на
выбор образовательной стратегии, ориентированной не на запоминание и
репродукцию, а на творческое осмысление.
Надо заметить, что не все преподаватели высшей школы принимают
идею компьютеризации и цифровизации проведения учебных дисциплин
на основе ИКТ однозначно. Одни полагают, что компьютер не в состоянии заменить живого общения, другие – что он вредит здоровью обучающихся. Чтобы разглядеть перспективы использования ИКТ для поддержки любого предметного курса, необходимо рассмотреть проблему с
позиции общих тенденций развития образования, которое, в свою очередь, обусловлено всем ходом общественного развития.
Так, введение информационных технологий радикально меняет взгляд
на преподавателя как на единственного носителя знания, как это подлежит рассмотрению в рамках традиционного образования. Уже сейчас становится ясным, что доля знаний и информации, получаемых молодым человеком вне организованного процесса обучения, постоянно растет в противовес влиянию официального университетского образования, рост которого менее заметен.
Парадоксальность социально-педагогической ситуации современного
информационного пространства вуза в том, что компьютерная грамотность студентов, как правило, выше, чем у подавляющего большинства
преподавателей вуза. Поэтому модель информатизации системы образования должна представлять собой не только поставки в образовательные
учреждения требуемого оборудования, но и обучение преподавателей по
его применению, организация требуемых электронных ресурсов, формирование системы постоянной, действенной методической поддержки
учебного процесса.
Выделяют два основных направления развития образования:
1) традиционный подход, заключающийся в утверждении, что содержание образования является внешним по отношению к обучающемуся;
2) альтернативный подход, когда содержанием образования является
духовный мир самого обучающегося, а знания считаются инструментом
оформления этого мира.
Каждое из данных направлений имеет право на существование и может с успехом реализовываться в образовательном процессе.
Однако преимущества альтернативного (с применением ИКТ) подхода
перед традиционным очевидны. В традиционной педагогике компьютер
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выступает в качестве субъекта образования в традиционном понимании.
Обучающее программное обеспечение аккумулирует определенную информацию и программирует обучающегося, жестко заставляя оперировать этим знанием.
В альтернативной педагогике обучающийся, находящийся в сетях, поступает как человек, обращающийся к справочнику или словарю, художественной книге или академической энциклопедии. При этом подходе он
управляет компьютером, находится с ним в диалоге и даже сам управляет
им. Альтернативный подход является наиболее предпочтительным при
дистанционном обучении, так как представляет собой традиционное обучение с опорой на личный опыт и знания студента, в значительной степени учитывает индивидуальные особенности обучающегося.
Традиционный и альтернативный подходы выполняют разные педагогические задачи, способствуют формированию разных типов умственных
действий. Первый дает прочное знание основ наук, второй – способствует
креативному развитию. Главное здесь – ставить и отчетливо представлять
педагогическую задачу.
В заключение хочется отметить, что процесс цифровизации и компьютеризации образования не следует рассматривать просто как сопутствующее, иллюстрирующее средство в рамках традиционного образовательного процесса. Пришло время принимать это явление как необходимый
компонент образовательного процесса, удельный вес которого с последующим нарастанием развития ИКТ будет только расти.
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Управлять – значит предвидеть,
организовывать, распоряжаться,
координировать и контролировать.
А. Файоль.
Современная эпоха характеризуется формированием нового типа рациональности – «социоприродной», а также новым типом гуманизма –
ноосферного гуманизма. Ноосферный гуманизм предполагает коэволюцию общества и природы, отличается от современного футуристической
ориентацией, требующей учета интересов будущих поколений. Это осуществимо только в том случае, если появится возможность опережающего развития информационных процессов, в том числе образования, духовной культуры, информатизации и информационного обеспечения.
Именно поэтому важно исследовать вопросы цифровизации в образовании XXI в. [2; 3].
Актуальность избранной нами темы связана с глобальными изменениями в образовательной сфере России, которые можно характеризовать как
системные изменения, обусловленные новыми стратегическими задачами, сформулированными на федеральном уровне в новом Законе об образовании Российской Федерации [2; 7].
Задачи, продиктованные ФГОС на всех уровнях образования, предусматривают их выполнение в определенные сроки, с использованием регламентированного содержания образования, обязательных педагогических технологий. Данные задачи соотносятся с механизмом функционирования образовательной организации.
Говоря о функционировании и развитии образовательной организации
в эпоху цифровизации, необходимо помнить, что для достижения планируемых результатов недостаточно рефлексии содержания образования и
определения извне способов его освоения. Ведь не случайно на федеральном уровне говорится об изменчивости образовательного процесса, и
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очерчивается вариативная часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений. Кроме того, проектируются и выносятся на обсуждение новые требования ФГОС, которые относятся к проектной и исследовательской деятельности обучающихся, к развитию универсальных учебных действий, к формированию ИКТ-компетентности, к подготовке и повышению квалификации педагогических работников, а также предъявляются требования к запуску и сопровождению
инновационных процессов, к проведению опытно-экспериментальной работы [5; 8].
В целом перечисленные требования соотносятся с процессами развития общества, культуры, системы образования. В качестве примера можно
привести механизмы формирования и деятельности федеральных и региональных инновационных площадок, основными направлениями функционирования которых выступают:
– новые элементы содержания образования;
– технологии и методики;
– новые механизмы, формы и методы управления;
– институты общественного участия и др.
Таким образом, целесообразно говорить о необходимости:
1) ответа на системные вызовы современности (ресурсы, снижение качества образования, профессиональное сообщество и потребности, рынок
труда учителей, развитие гуманитарных и социальных технологий);
2) ответа на вызовы ВО, СПО, СОШ, ДО (подготовка кадров, стратегия воспитания, профессиональный стандарт, национальные проекты,
цифровое образование, социально-экономическая политика региона,
научно-образовательный консорциум, гуманитарные технологии, поддержка одаренности, раннее развитие, социализация, социальное партнерство, психолого-педагогическое сопровождение, инклюзия);
3) управления двумя взаимосвязанными процессами: функционированием и развитием образовательной организации [2; 9].
Известно, что функционирование образовательной системы предусматривает «нормативную» деятельность с учетом фиксированных показателей на основе традиционно сложившегося механизма управления.
Функционирование и развитие образовательной организации в эпоху
цифровизации необходимо, чтобы создавать основу инновационным процессам, процессам развития.
В инновационном образовании заинтересовано само государство, так
как это необходимо для усиления роли науки и улучшения благосостояния населения и снижения социальной напряженности. Инновация – это
использование новых технологий и методик исследования и своевременная замена устаревших стандартов [9].
В свою очередь, переход к развитию связан со сменой способов управления, так как развитие – это процесс качественных изменений на основе
выбранной стратегии инновационной деятельности. Данный процесс
предполагает реализацию накопленного потенциала в решении новых задач, выявление «точек роста». От функционирования и развития образовательной организации в эпоху цифровизации мы ожидаем «запуска» и
дальнейшего развития инновационных процессов.
Как синхронизировать, обеспечить в стенах образовательной организации взаимосвязь двух важных управленческих процессов в условиях
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системных изменений? Ответ находится в «Законе об образовании РФ»,
где говорится:
– о компетенции, обязанностях образовательной организации, к которым относятся разработки и утверждения образовательных программ;
– о программе развития, конкретном механизме управления функционированием через образовательную программу;
– о развитии субъекта, новых компетенций, дидактики, образовательной организации через разрабатываемые программы развития [8].
Если обеспечить баланс указанных механизмов, то можно надеяться
на эффективную жизнедеятельность образовательной организации. Результатом повышения качества образования в условиях системных изменений может явиться введение ФГОС, профессиональных стандартов в
условиях инновационных процессов.
Необходимо подчеркнуть, что речь не идет о решении каких-либо еще
задач, например подготовке отчетных материалов в большом объеме документооборота. Более продуктивным является подход, когда создаваемые документы становятся эффективным средством управления образовательной организацией во взаимосвязи ее функционирования и развития.
Зададимся вопросом о том, как создавать программу развития, чтобы
с ее помощью можно было осуществлять эффективные управленческие
функции. Речь идет об успешной форме непрерывного образования педагогических работников, в первую очередь специалистов управленческих
и методических структур.
При решении задачи взаимосвязи программы развития с образовательной программой на первом этапе проектировочной деятельности необходимо разобраться с предназначением каждого документа. В новой редакции
документа «Закон об образовании» (ст. 2) образовательная программа рассматривается как комплекс основных характеристик образования, организация педагогических условий, оценочных и методических материалов [8].
Вместе с тем, говоря о программе развития, стоит обратить внимание
на ее понимание как системы мероприятий и инструментов государственной политики, которая обеспечивает в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов, целей государственной
политики. Программа развития реализует стратегию системных изменений в образовательной организации с учетом внутренней ситуации, а
также запросов внешней среды. И, тем не менее, программа развития реализует стратегию системных изменений в организации с учетом «внутренней ситуации», а также запросов внешней среды с ориентацией на конкурентные преимущества, изучение лучшего опыта, выработку и реализацию стратегии эффективных преобразований.
Образовательная программа, разрабатываемая для конкретного
уровня образования, является произвольной программой развития, то есть
она исходит из программы развития. Выступая документом тактического
уровня, регламентирующим каждодневную жизнь субъектов образовательного процесса, образовательная программа обеспечивает более детальную проработку тактических решений.
Резюмируя сказанное, отметим, что:
1) создаваемые в образовательном пространстве документы становятся эффективным средством управления образовательной организацией
во взаимодействии ее функционирования и развития;
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2) фокус анализа функционирования и развития образовательной организации в эпоху цифровизации сосредоточен на инновациях в образовании;
3) современная эпоха современного цифрового образования формирует новые стандарты профессии, конвергентных технологий, инклюзивной культуры.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ ПРИ ОСВОЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Аннотация: предпринята попытка обсудить эффективные модели
профессиональной ориентации и профессионального самоопределения в
условиях неопределенности будущего мира профессий. Определить ресурсы социальной успешности и профессиональной самореализации, жизнеспособность личности и организации. Выявить роль социально-демографического капитала в развитии технологий Национальной технологической инициативы.
Ключевые слова: сквозные образовательные технологии, Национальная технологическая инициатива, профессии будущего, личностные характеристики, человеческий капитал, квалиметрическая оценка.
В настоящее время публичное прогнозирование будущего становится
важнейшей частью деятельности ученых, бизнесменов, политиков,
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государственных деятелей. Стремление заглянуть в завтрашний день существовало на всех этапах развития человеческого общества, но динамика
изменений в социальной, экономической и научно-технической сферах
XXI века возводит проблему прогнозирования будущего в ранг проблем
национальной безопасности. Необходимо понимать, с какими проблемами столкнется государство через 15–20 лет, чтобы обеспечить технологическую и социальную готовность к их решениям. Решать данные задачи
будут нынешние обучающиеся, находящиеся сегодня в школьных классах
и студенческих аудиториях. Одним из ориентиров для прогнозирования
будущего является Национальная технологическая инициатива (НТИ).
НТИ направлена на создание высокотехнологичных решений, определяющих основные направления развития мировой и российской экономики
через 15–20 лет. Технологии НТИ ориентированы на развитие следующих
рынков производства: EnergyNet – рынок энергетики; FoodNet – рынок
производства и доставки еды с учетом индивидуальных потребностей;
SafeNet – обеспечение персональной безопасности; HealthNet – система
персонального здравоохранения и медицины; AeroNet – производство
беспилотных летательных аппаратов; MariNet – производство морского
транспорта без экипажа; AutoNet – производство автотранспорта без водителя; FinNet – распределенные системы финансов и валюты; NeuroNet –
распределенные компоненты психики и сознания, созданные искусственно. Рассмотрение НТИ как ориентира для прогнозирования будущего актуализирует потребность в подготовке специалистов, способных
создавать и развивать данные рынки технологий. Бесспорно, это должны
быть высококвалифицированные специалисты «новой формации», обладающие «softskills», готовые к «life-longlearningeducation» [1].
Среди актуальных проблем, связанных с изучением человеческих ресурсов, внимание современных исследователей в последние годы приковано к вопросам профессионального будущего молодежи [4], его видения
и планирования [8]; профессионального самоопределения; психологии
становления профессионала и проблемам успешности профессиональной
деятельности [6]. В аспекте решения задач, возникающих в сфере развития и использования человеческого капитала, всегда возникал вопрос исследования процессов и условий формирования одаренной личности и таланта [3].
Решение задач изучения человеческих ресурсов требует включения
ряда смежных дисциплин в связи с анализом психологических, нейрофизиологических и социальных свойств, которые оказывают влияние на достижения людей в трудовой деятельности. В том числе важным аспектом
является изучение «цифровой экономики» [8].
Анализ исследований показывает следующие основные направления
изучения профессионального самоопределения с учетом меняющихся
рынков технологий и переструктурированием экономики России:
– создание модели личностных характеристик школьника, способного
успешно адаптироваться к будущей профессиональной деятельности;
– выявление специфики психологической подготовки выпускника
НТИ в зависимости от специфики рынка технологий, в котором он будет
работать;
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– факторы, ухудшающие качество подготовки школьников с использованием сквозных образовательных технологий в системе общего, профессионального, дополнительного образования [5].
Недостаточно внимания уделяется:
– анализу и систематизации рисков качества образования при внедрении сквозных образовательных технологий в систему общего, профессионального, дополнительного образования;
– применению экспертных методов в исследовании личностных характеристик выпускника НТИ;
– установлению связи состояния личностных характеристик школьников, изучающих технологии НТИ, и их будущей профессиональной
успешности [6].
Результаты исследования позволят выявить и создать модель личностных характеристик выпускника НТИ, способного осваивать и реализовывать технологии будущего. Выявление и формирование этих личностных
характеристик позволят проводить профориентационную работу со
школьниками. Также планируется изучение рисков качества обучения
при внедрении сквозных образовательных технологий в систему общего,
профессионального, дополнительного образования с точки зрения их
оценки и разработки системы их профилактики и нейтрализации.
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И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IT-РЕСУРСОВ)
Аннотация: в статье рассмотрены цели и задачи умственного воспитания младших школьников, умственная работоспособность учащихся с разной функциональной асимметрией полушарий, а также способы активизации работы правого и левого полушарий и формирования
межполушарных связей с помощью IT-ресурсов.
Ключевые слова: умственное воспитание, функциональная асимметрия полушарий, умственная работоспособность, межполушарные связи,
правополушарные дети, левополушарные дети.
Среди задач воспитания, стоящих перед современной школой, важная
роль принадлежит умственному воспитанию учащихся. Обучение является его важнейшим средством. Успешность умственного воспитания в
процессе обучения зависит от множества факторов: содержания учебного
материала, организации интеллектуального труда, отношений между
всеми компонентами учебной деятельности. Под умственным воспитанием подразумевается целенаправленный организованный процесс развития умственных сил и мышления учащихся, формирование культуры умственного труда, вооружение их знаниями основ наук, а также формирование научного мировоззрения и национального самосознания, развитие
умственных сил и способностей, овладение мыслительными операциями.
Умственное воспитание основывается на развитии воли, памяти, сообразительности как основ познавательного, воспитательного и образовательного процессов, формировании культуры учебного и трудового процессов, развитии личностных качеств – расширении кругозора и словарного запаса, воображения, самостоятельности и способности к творчеству, стимулировании интереса к работе с книгой.
Влияние особенностей межполушарных взаимодействий головного
мозга младших школьников на их умственную работоспособность – актуальная проблема, она должна быть изучена и понята каждым учителем,
ведь, чтобы повысить успеваемость ребёнка, нужно, прежде всего, познакомиться с его психофизиологическими особенностями. Учёт
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особенностей межполушарных взаимодействий головного мозга детей
поможет в повышении уровня их умственной работоспособности, развитии интеллекта, позволит учащимся правильно и грамотно усваивать информацию.
Согласно ФГОС НОО «метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны
отражать «использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач; активное использование речевых
средств и средств информационных и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии
с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета», следовательно,
очень важно не только развить межполушарные связи головного мозга детей, но сделать это с помощью IT-ресурсов».
Кроме того, изучение межполушарных взаимодействий помогает
найти индивидуальный подход в обучении и воспитании детей, подобрать
методики, соответствующие типу мышления и половым особенностям познавательных процессов ученика. Нужно помнить о том, что оба полушария функционируют в тесной взаимосвязи. Невозможно себе представить,
чтобы речевой знак – слово – не соотносился с мысленным образом предмета, который он называет. Иначе слова потеряют смысл, и мы не поймем
друг друга. А уже в зависимости от конкретных условий может сложиться
относительное доминирование лево- или правополушарного мышления
[4, с. 75]. Также необходимо помнить о том, что с каждым годом становится всё больше леворуких детей, для которых необходимы особые
упражнения для адаптации. Важно развивать межполушарные связи ещё
и потому, что, только сумев объединить работу правого полушария, отвечающего за творческое мышление, и левого, отвечающего за логическое,
возможно добиться улучшения работоспособности и качества усваиваемого материала. Необходимо понимать, что большинство из принятых в
наше время методов развития левополушарных способностей не опираются на образные представления, которые преобладают у школьника на
ранних этапах обучения.
Работоспособность правополушарных детей часто снижается во время
уроков в связи с тем, что такие дети испытывают затруднения при необходимости логически мыслить и структурировать материал, а это зачастую – необходимый навык в организации и проведении уроков. Таким
детям бывает трудно отвлечься от эмоционально-образной составляющей
учебного материала и сосредоточиться на теории, фактах. Их работоспособность повышается, когда дело касается гуманитарных предметов, а
предметы естественно-математического цикла им даются сложно. В
школе на этапе контроля часто используется тестирование. Этот способ
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проверки знаний сам по себе «левополушарен». Следовательно, при проверке правополушарных детей таким способом их реальные знания по
предмету могут быть занижены. Для того чтобы у таких учеников была
высокая работоспособность на уроке, не следует давать им много заданий,
предполагающих владение логическими конструкциями, фактами. Они с
удовольствием будут работать тогда, когда задания будут не на время, когда нужно будет высказать своё мнение или внести хоть какой-то элемент
творчества в выполнение задания. Также для повышения их работоспособности учителю важно задействовать их воображение и образное мышление. Они с удовольствием работают с материалом, в котором присутствуют сравнения, какие-либо образы, метафоры и рисунки. Таким образом, правополушарные дети могут иметь высокую работоспособность на
уроке, если педагог учтёт их особенности восприятия и любой сухой теоретический материал будет обогащать выразительными средствами.
Условия для высокой работоспособности левополушарных детей в
нашей системе образования реализованы гораздо лучше, потому что упор
в преподавании предметов идёт на логическое изложение материала. Дети
с преобладающим левым полушарием легко усваивают информацию словесно-логического характера, им нравится запоминать и повторять мысли
и суждения. Такие дети хорошо обучаются иностранным языкам. Их работоспособность повышается, когда после выполнения задания им предлагается дать оценку своим или чужим суждениям. Для успешной работы
на уроке им нужны такие условия, как логически выстроенная форма подачи нового материала педагогом, использование учителем при ведении
занятия символов и условных обозначений. Также хорошо такие ученики
работают с упражнениями на запоминание. Например, они с лёгкостью
могут запомнить с первого раза новое понятие, определение или отрывок
из незнакомого текста. Также для повышения их работоспособности рекомендуется составлять план действий на урок и не отступать от него. Таким образом, при желании повысить работоспособность левополушарных
детей в классе необходимо помнить о том, что у них логический характер
познавательной деятельности, они склонны к обобщениям в суждениях,
воспринимают любой материал с точки зрения логики, руководствуются
в своих поступках больше разумом, чем чувствами.
Чтобы повысить работоспособность учеников и их шансы на успех,
нужно активизировать работу обоих полушарий и способствовать формированию межполушарных связей. Это нужно делать для того, чтобы улучшить мыслительную деятельность, синхронизировать работу полушарий,
улучшить память учеников и их устойчивость внимания.
Интересный приём активизации работы детей предлагает С.Н. Горин:
«Если учитель повторит позу ученика, то ребёнок будет внимательнее
воспринимать информацию» [2, с. 2].
Стив Андреас предлагает после каждого изученного понятия или алгоритма расширять диапазон познания ученика, то есть углубляться в то,
что мы изучили, и смотреть на это с житейской стороны [1, с. 38]. Это
также способствует улучшению мыслительной деятельности детей.
Чтобы активизировать работу правого полушария, лучше всего заняться творчеством. Но не каждый ребёнок склонен к этому. Для начала
можно просто чаще включать музыкальное сопровождение во время классных часов или внеклассных мероприятий. Лучше, чтобы это была
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классическая музыка. Нужно попросить детей закрыть глаза и предложить им представить образы и картинки, которые у них ассоциируются с
этой мелодией. Даже левополушарным такая работа может показаться интересной и заставит работать их правое полушарие. Главное – помнить о
том, что заставить ребёнка с помощью поощрений работать более творчески невозможно. Важно, чтобы ученик сам этого захотел [3, с. 140].
Кроме того, чтобы улучшить работу правого полушария детей, учитель может выводить детей на школьный двор на уроках окружающего
мира или на классном часу и наблюдать за происходящим вокруг. Пусть
кто-то смотрит за букашкой, кто-то наблюдает, как птицы едят хлебные
крошки, а кто-то думает над тем, на что похожи проплывающие мимо облака. Нужно делать это молча, пусть каждый погрузится в то, над чем
наблюдает, а потом учитель вместе с ребятами должен обсудить, кто что
нового и интересного для себя заметил. Также для активизации работы
правого полушария помогает рисование. Если дети не хотят рисовать или
делают это нехотя, можно предложить всем вместе выйти на улицу и рисовать цветными мелками на асфальте. Это будет гораздо интереснее, чем
сидеть за партами, и, конечно, поможет развитию правополушарного
мышления.
Если же нужно активизировать работу левого полушария учеников, то
учитель может давать детям на математике больше задач с логической составляющей. Задачи должны быть близки к жизни и интересны ученикам,
чтобы повысить шансы на их успешное решение. Можно предложить разгадывать кроссворды. Благодаря такой работе также активизируется левое полушарие: здесь интуиция не работает, и даже правополушарным детям приходится проявлять свои аналитические способности, чтобы справиться с поставленной задачей. Также для активизации левого полушария
можно использовать задачи, которые предполагают установление причинно-следственных связей. Можно поиграть с детьми в «следователей»,
предложив им какую-либо ситуацию, из которой нужно найти выход, опираясь на исходные знания.
Если же учитель наблюдает за ребёнком и видит, что он расторможен,
у него отсутствует учебная познавательная мотивация, его интересы
бедны, он инфантилен, не имеет собственной активной позиции, то можно
предположить, что у ученика не сформированы межполушарные связи. В
таком случае важно начать воздействовать на эмоции ребёнка, ведь это
одна из важнейших сторон психических процессов, характеризующая переживание человеком действительности [5, с. 10].
Сейчас существует много методик и упражнений, направленных на
формирование межполушарных связей. Например, «Колечко», «Кулак –
ребро – ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное рисование», «Ухо – нос»,
«Змейка» и другие. Одним из самых универсальных и доступных приложений на сегодняшний день является LearningApps.org. Это приложение
создано для поддержания учебного процесса с помощью интерактивных
модулей и может активизировать работу как правого полушария учеников, так и левого. Оно доступно всем, нужно лишь зарегистрироваться на
сайте, и можно начинать работать. Плюс данного приложения для учителя
в том, что он сам может разрабатывать задания для детей, опираясь на
один из 24 шаблонов.
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Например, для активизации работы правого полушария можно использовать такие упражнения, как «Аудио/видеоконтент», «Пазл «Угадай-ка»,
«Где находится это?». Для активизации левого полушария – «Классификация», «Хронологическая линейка», «Простой порядок», «Кроссворд»,
«Найди пару». Проанализировав возможности приложения LearningApps.
org, сделали вывод о том, что большинство шаблонов упражнений направлены на активизацию левого полушария. Но созданы все условия для создания таких приложений, которые бы работали на формирование межполушарных связей. Например, можно взять за шаблон упражнение «Кроссворд» и наполнить его картинками, музыкальным сопровождением при
отгадывании какого-либо слова, что позволит и правополушарным детям
быть заинтересованными в работе.
Также для работы с младшими школьниками существует приложение
Mozaik Education. Оно очень удобное и полезное. Огромный плюс этого
приложения заключается в том, что в нём есть библиотека 3D-объектов.
Можно выбрать предметную область и тему, по которой нужно провести
урок. Здесь нет возможности создавать своё приложение, но есть богатый
материал для активизации как левого полушария, так и правого. Например, можно открыть модель «Тело человека», на которой будет подписана
каждая мышца, кость, все обозначения. Но там есть не только подписи,
эту модель можно вращать, увеличивать, а также фоном играет спокойная
музыка, которая способствует работе правого полушария.
Ещё хотелось бы отметить удобный и простой конструктор H5P.org. В
нём есть возможность выбрать любой имеющийся шаблон для создания
интерактивного контента. В данном сервисе есть три категории: игровая
форма, мультимедийная форма и формат вопросов. Например, на шаблоне
«Временная шкала» можно отобразить какие-то реально происходящие
события в городе, что заинтересует правополушарных детей, а само распределение событий на временной шкале поможет формированию межполушарных связей, если по ходу этого задания ещё и обсуждать принятые решения детей.
В целом главное для учителя – помнить о том, что ученики с противоположными стилями обучения реально могут помочь друг другу. Например, ученик правополушарного типа мышления, работая в паре с левополушарным над заданием, связанным с оценкой значимости раздела текста,
может показать своему товарищу такие стратегии обучения, как синтез,
применение схем, привлечение данных из контекста, выделение сути, поиск известной информации и сопоставление фактов. Левополушарный
ученик может поделиться со своим партнером способами выделения нужных деталей, выявления различий, создания категорий [6, с. 36].
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РАЗРАБОТКА WEB-ПОРТАЛА
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разработки webпортала образовательной среды. Проводится анализ методов управления проектами в области разработки программного обеспечения, дается
обзор моделей проектирования программного обеспечения, выделяются
значимые критерии для анализа существующих аналогов web-порталов
управления проектами, проводится их обзор с выделением значимых характеристик, систематизируются функциональные и нефункциональные требования проектирования, кратко описывается разработанный
web-портал управления проектами образовательной среды.
Ключевые слова: цифровые технологии, web-портал, web-сервер, программное обеспечение, управление проектами, проектирование программного обеспечения, пользовательский интерфейс.
На сегодняшний день всемирная сеть Интернет занимает все больше
места в жизни каждого человека. Интернет присутствует во всех профессиональных средах, появляются новые сервисы и порталы, в том числе и в
образовательных учреждениях [1–3]. Их задача – автоматизировать работу,
упорядочить информацию или облегчить взаимодействие группы людей на
любом расстоянии. Web-портал – очень ценный инструмент для руководителя или сотрудника любого звена во всех сферах деятельности [4].
С его помощью можно вести множество проектов, разбивать проект на
задачи, назначать исполнителя и сроки выполнения, получать уведомления о не в срок выполненных задачах, своевременно получать уведомления о новых задачах, расставлять приоритеты в порядке выполнения задач, вести переписку внутри задачи и тем самым взаимодействовать с командой, которая участвует в проекте.
На сегодняшний день разработка любого web-портала не ограничивается взаимодействием группы программистов [5; 6]. В проектах также
участвуют сетевые инженеры, системные администраторы, сотрудники
отдела тестирования, специалисты по маркетингу, копирайтеры и прочие
специалисты в зависимости от области, в которой ведется разработка [7].
Разработка web-портала для образовательных учреждений в рамках
цифровизации всего образования в целом является актуальной задачей.
В связи с этим целью данной работы является повышение согласованности разработки программного обеспечения за счет создания web-портала управления проектами.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
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– изучение методов управления проектами;
– исследование аналогов в данной области;
– разработка web-портала;
– настройка и тестирование продуктивного web-сервера.
Проект (от лат. projectus – «брошенный вперед», «выступающий»,
«выдающийся вперед») – согласно новому стандарту ISO 21500 уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и управляемых
задач с начальной и конечной датами, предпринятых для достижения
цели. Достижение цели проекта требует получения результатов, соответствующих определенным заранее требованиям, в том числе ограничениям
на получение результатов, таких как время, деньги и ресурсы [8].
Управление проектами – в соответствии с определением национального стандарта ANSI PMBoK – область деятельности, в ходе которой
определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании
между объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы,
энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками [9; 10]. Ключевым фактором успеха проектного управления является наличие чёткого, заранее определённого плана, минимизация рисков и отклонений от
плана, эффективное управление изменениями (в отличие от процессного,
функционального управления, управления уровнем услуг) [11; 12].
Методология управления проектами программного обеспечения – это
организация труда, включающая идеологические принципы, план, контроль над процессами, подход к сотрудникам [13].
Существует множество разных методологий разработки программного обеспечения. Методология разработки софта – это организация
труда, включающая идеологические принципы, план, контроль над процессами, подход к сотрудникам. Выделим 12 видов: Waterfall – традиционный подход; RUP (Rational Unified Process) – рациональный; Agile – общая методология гибкой разработки; Crystal Clear – подход с уравниванием разработчиков в коллективе; Spiral – спиральный метод; DSDM
(Dynamic Systems Development Model) – динамическая модель; FDD
(Feature Driven Development) – методология, рассматривающая будущие
изменения; JAD (Joint Application Development) – ориентированный на
пользователя подход; RAD (Rapid Application Development) – модель
быстрой разработки; Scrum – концепция работы в условиях сорванных
сроков и идеологического кризиса; XP (Extreme Programming) – экстремальная разработка в динамической среде; LD (Lean Development) – метод, предполагающий бережное отношение ко всем участникам процесса.
При проектировании программного обеспечения чаще всего используют одну из четырех моделей:
– Waterfall – классическая модель разработки программного обеспечения;
– RUP – рациональный подход;
– Agile – гибкая модель разработки;
– Scrum – гибкая модель разработки.
Модель Waterfall (в переводе c английского «водопад») – классическая
модель разработки программного обеспечения. Весь процесс является
строгим и линейным. Имеет четкие цели для каждого этапа. Разработка
ведется последовательно от первого и до последнего этапа. Для применения этой модели очень важно иметь точное техническое задание со стороны заказчика.
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Положительные моменты данной модели: легкость постановки и контроля временных сроков выполнения для каждого этапа разработки; высокий уровень качества модуля на каждом этапе разработки; сама методология подразумевает четкое техническое задание со стороны заказчика.
Минусы модели: строгий порядок разработки от одного этапа к другому, что может вызывать простой одной или нескольких команд, которые участвуют в проекте; тест программного обеспечения проводится на
последнем этапе; нет возможности вернуться в прошлый этап и внести
какие-либо изменения со стороны исполнителя; невозможно внести изменения во время разработки со стороны заказчика.
Модель RUP (Rational Unified Process, c английского – «рациональный
унифицированный процесс») – это методология разработки программного обеспечения, разработанная компанией Rational Software. Её отличительная особенность – итеративный подход, который не подразумевает
строгой последовательности разработки и перехода от одного этапа к другому. Сильная сторона данной модели – это возможно вносить правки по
ходу разработки со стороны заказчика и исполнителя.
Положительные моменты модели: учитывает изменяющиеся требования со стороны заказчика; разработка происходит модульно, т.е. каждая
функция проходит цикл разработки, проверки и внедрения в проект; программа выходит в продуктив с минимальным необходимым функционалом, а уже после проверки и тестирования со стороны заказчика утверждается и разрабатывается дополнительный функционал; повторное использование ранее разработанных модулей со стороны разработчика; возможность постоянно улучшать продукт. Тестирование на раннем этапе со
стороны заказчика позволяет найти пути увеличения эффективности и повысить качество финального результата.
Отрицательные стороны модели: ранний выпуск продукта. ПО выходит с уменьшенной функциональностью; возможно сильное изменение
требований со стороны заказчика на финальных этапах разработки.
Модель Agile (c английского – «гибкий») – методология разработки
программного обеспечения, которая основана на идее неформальных отношений с заказчиком. Подразумевает частые собрания с заказчиком, на
которых показывается текущее состояние разработки программного обеспечения и обговаривается его дальнейшее развитие. После каждой
встречи заказчик может наблюдать результат и понимать, удовлетворяет
он его или нет. Конечный результат не всегда схож с первоначальным техническим заданием.
Положительные стороны модели: после каждой встречи заказчик может наблюдать результат; не важны способы достижения цели или производительность продукта, а важен его функционал. Отрицательный момент модели – из-за отсутствия конкретных формулировок результатов
сложно оценить трудозатраты и стоимость.
Модель Scrum (c английского – «схватка») – методология разработки
программного обеспечения, которая основана на принципах гибкой разработки. В основе лежит каркас разработки, с использованием которого
люди могут решать появляющиеся проблемы, при этом продуктивно производя продукты высочайшей значимости.
Положительная сторона модели – каждый день проходит брифинг, на
котором обсуждаются задачи, где каждый член проекта говорит, что он сделал вчера и что он планирует выполнить сегодня. Отрицательные моменты
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модели: необходим сильный менеджер, который отлично разбирается в методологии; сложно использовать в большой команде разработчиков.
Для анализа существующих аналогов web-порталов управления проектами были выделены следующие критерии:
– возможность установить программное обеспечение на собственный
сервер;
– возможность установить приоритет задачи;
– возможность построить отчет;
– возможность добавить вложения к задаче;
– возможность комментирования задачи;
– отправка email-уведомлений.
Для удобства оценивания критериев использовалась оценка по бинарной шкале: «+» – система обладает данным критерием, «-» – не обладает.
Web-портал JIRA – коммерческая система управления проектами. Разработана компанией Atlassian, является одним из двух её основных продуктов. Jira написана на языке программирования Java.
Web-портал Redmine – открытое серверное веб-приложение для
управления проектами и задачами. Redmine написан на Ruby и представляет собой приложение на основе широко известного web-фреймворка
Ruby on Rails.
Web-портал Trello – портал для управления проектами для небольших
организаций, написана на языке JavaScript с использованием node.js компанией Fog Creek Software.
Web-портал TFS (Team Foundation Server) – разработка компании
Microsoft, которая является комплексным решением, объединяющим в
себе систему управления версиями, сбор данных, построение отчётов, отслеживание статусов и изменений по проекту, и предназначена для совместной работы над проектами по разработке программного обеспечения.
В таблице 1 приведена сводная оценка рассмотренных web-порталов.
Таблица 1
Сводная оценка рассмотренных web-порталов
Наименование web-портала
Возможность устанавливать
программное обеспечение на
собственный сервер
Возможность установить
приоритет задачи
Конструктор отчетов
Отправка email-уведомлений
Комментирование задач
Добавление вложений

JIRA

Redmine

Trello

TFS

-

-

-

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

К web-порталу управления проектами разработки программного обеспечения предъявляются следующие функциональные требования:
– доступ к порталу осуществляется по логину и паролю;
– портал должен иметь административный интерфейс;
– возможность добавлять пользователей в административном интерфейсе;
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– возможность добавлять и забирать права у пользователей и объединять пользователей в группы пользователей в административном интерфейсе;
– возможность добавлять проекты и задачи в пользовательском интерфейсе;
– возможность указывать, к какому проекту относится задача;
– возможность выбрать исполнителя задачи;
– возможность установить срок исполнения задачи;
– возможность просматривать задачи в пользовательском интерфейсе;
– возможность просматривать, принимать, открывать и закрывать задачу в пользовательском интерфейсе.
К web-порталу управления проектами разработки программного обеспечения выдвигаются следующие нефункциональные требования: должен быть написан на языке программирования Python; должен быть реализовать с помощью фрэймворка Django; верстка сайта должна быть реализована с помощью Bootstrap 4; база данных должна быть реализована
на MariaDB; разработка должна вестись с помощью системы контроля
версий.
При реализации web-портала цифровой образовательной среды в качестве площадки для web-сервера был выбран портал Microsoft Azure.
Microsoft Azure – это облачное решение от компании Microsoft. Данное
решение предоставляет возможность брать в аренду мощности, которые
расположены в распределённых дата-центрах по всему миру. Microsoft
Azure гарантирует работоспособность сервера 24*7/365 и имеет отличный
пропускной канал Ethernet. В качестве операционной системы был выбран Linux CentOS 7.4. Операционная система выбирается в момент создания виртуальной машины, и процесс первоначальной настройки операционной системы скрыт от арендатора. Необходимо только указать логин пользователя, его пароль или публичный SSH-ключ и имя сервера.
Разработанный web-портал управления проектами по разработке программного обеспечения будет распространяться по лицензии GNU
General Public License. Проект будет в открытом доступе и доступен любому желающему.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ KAHOOT
В ИТОГОВОМ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ
МАГИСТРАНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
Аннотация: статья посвящена мониторингу знаний магистрантов
по направлению подготовки «Педагогическое образование. Географическое образование» по дисциплине Extracurricular Management. В качестве
формы итогового контроля знаний магистрантов выбрана игровая площадка Kahoot.
Ключевые слова: квалиметрия, мониторинг, оптимизация, образованность, педагогический тест.
Существует отрасль науки квалиметрия, изучающая и реализующая
методы количественной оценки качества продукции или услуг, в нашем
случае выявляемые знания магистрантов как результат деятельности преподавателя, читавшего дисциплину.
Формы предъявления квалиметрического измерения качества знаний
разнообразны: от бумажных носителей до электронных.
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При итоговой оценке знаний магистрантов по дисциплине «Управление
внеурочной деятельностью» преподаватель использовала игровую площадку Kahoot.
Алгоритм создания, этапов проведения игры в Интернете чётко расписан.
Магистрантам было предложено 40 педагогических тестов. По определению В.С. Аванесова, педагогический тест является одновременно и
методом, и системой тестовых заданий, и результатом педагогических измерений [2].
Тестовое задание, согласно В.С. Аванесову, – единица теста, отвечающая всем требованиям формы и другим дополнительным требованиям
(трудности, технологичности, вариативности баллов, дифференцированной
способности) [3].
Общая картина освоенности дисциплины «Управление внеурочной деятельностью».
Таблица 1
Количество правильных и неправильных ответов по дисциплине
«Управление внеурочной деятельностью»
№
1
2
3

Ответов
Всего правильных ответов
Всего неправильных ответов
Средний балл

% выполнения
80,62
19,37
39008,25

Удобство использования площадки однозначно. Во-первых, можно не
просто вбить тесты, но и есть возможность сопроводить текст задания
картами, фото-, музыкальным и мультимедийным сопровождением.
Во-вторых, установить таймер, предполагаемое время ответа.
В-третьих, итог игры можно просмотреть по нескольким критериям:
итоговое за игру количество правильных и неправильных ответов, лучших
студентов; процент правильных (неправильных) ответов по каждому вопросу с графиком, показывающим время первой реакции отвечающих и последнего ответа (рис. 1).

Рис. 1. Ответы на вопросы, хронометраж ответов
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Радуют варианты форм демонстрации итогов игры, представленные
совмещенно (рис. 1): текст вопроса, фото, линейный график-хронометраж.
Итоги ответов по каждому вопросу сопровождаются синусоидным
графиком, показывающим точки правильных и неправильных ответов
(рис. 2).

Рис. 2. График временных точек ответов
Согласно рисунку 2 воистину права пословица «Поспешишь – людей
насмешишь», больше всего некорректных ответов дано в промежуток со
2 по 6 секунду.
На вопросы 2, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16–18, 21–23, 25–31, 33–35, 36, 40 –
100% правильных ответов.
Пробелы: вопросы 7, 14, 38 (0 ответов). На остальные вопросы процент
выполнения составил от 50 до 75%.
Эмоциональный фон проведения контроля знаний с помощью Kahoot
ненавязчив, позволяет снизить стресс, испытываемый в подобных процедурах.
Кроме того, позволяет определить студентов, добившихся замечательных успехов в освоении дисциплины.
Таблица 2
Магистранты, лидировавшие в ответах
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Ранг

Имя

Точность

1
2
3
4

Ринат
Алина
Юлия
Ксения

85%
80%
80%
78%
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Окончательный
счет
43409
39037
38212
35375
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Преимущества использования игровой площадки Kahoot:
1. Прекрасная форма мониторинга как систематической и регулярной
процедуры сбора данных по степени усвоения содержания образования.
2. Основание для принятия рефлексивного управления образовательным процессом (выявление пробелов в знаниях).
3. Средство решения квазипрофессиональных проблем будущего учителя. Демонстрация рационального использования учебного времени во
время текущего, промежуточного, итогового контроля знаний учащихся
по географии в ситуации сокращения времени, отведённого на изучение
географии.
4. Как следствие, оптимизация образовательного процесса: а) выигрывание учителем времени на решение определённых задач; б) архивирование как индивидуальных, так и групповых достижений обучающихся.
Выйти на игровую площадку можно, скачав специальное приложение.
Основным недостатком игровой площадки является трудность формулирования тестовых заданий, требующих очень ограниченного количества
символов. Кроме того, педагогической общественностью бурно обсуждается вопрос использования учащимися сотовых телефонов.
Но умение пользоваться современными гаджетами относится к вопросу использования информационно-коммуникационных технологий,
достоинства которых в образовательном процессе неоценимы.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: проведен анализ современной образовательной системы,
позволяющий конструировать востребованные рынком цифровые компетенции и навыки с использованием доменной модели инфокоммуникаций
и объектной модели, используемых в области информационных систем.
Первая, дестриптивная, модель описывает три домена, в которых протекают физические, энергетические процессы, существуют информационные объекты. Вторая модель, объектная, предполагает использование
для описания сущностей понятия «объекта», одним из ключевых свойств
которого является инкапсуляция атрибутов и методов – статических и
динамических свойств объекта, отражающих как «количественные» характеристики, так и поведенческие «алгоритмические» свойства объекта. Образовательная система при этом рассматривается как «производственная система», цель которой – создать продукт с заданными
свойствами (набором компетенций), структурные и, как следствие, количественные характеристики которого могут быть заданы формально
и определены количественно.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационное общество,
компетенции, образовательные системы, доменная модель, объектная
модель.
Принятая Правительством программа «Цифровая экономика» предусматривает подготовку достаточного количества грамотных пользователей информационных технологий, обладающих необходимыми компетенциями. Что же необходимо поменять в образовательной системе,
чтобы подготовить к рывку в цифровое будущее специалистов в различных предметных областях? Во-первых, правильно определить цели, которые характеризуются внешними по отношению к образовательной системе обстоятельствами [2]. Во-вторых, рассмотреть внутренние характеристики и свойства образовательной системы, а именно элементный состав, структуру образовательной системы, процессы, протекающие в системе, которые, в свою очередь, обеспечивают взаимодействие элементов
для достижения образовательных целей.
В педагогическом сообществе в настоящее время значительное внимание уделяется технологиям и методикам образовательных процессов. Тем
не менее, справедливо отмечая их влияние на эффективность и результаты деятельности, такой взгляд изнутри не позволяет заметить и
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подвергнуть исследованию существенные характеристики образовательной системы в целом.
Образовательная система не является автономной системой. Она –
часть общества, которое изменяется (развивается и совершенствуется, а
возможно, и деградирует), меняя тем самым цели и первоочередные задачи, и именно поэтому она не является фиксированной, неизменной системой. Какой бы совершенной образовательная система ни была, она
должна динамически меняться вместе с обществом. Несмотря на высокую
технологичность, образование по-прежнему, в значительной степени
обоснованно, рассматривается как творческий процесс, в большей степени напоминающий искусство, нежели науку. Это не позволяет использовать современные формальные методы анализа деятельности и точно
оценивать ее результаты.
Пользуясь системной методологией, попытаемся в качестве первоочередной задачи определить структурные характеристики образовательной
системы, а затем рассмотреть процессы, связанные с целенаправленным
функционированием системы. Для этого рассмотрим образовательную
систему как производственную [1], целью которой является создание продукта (результата деятельности) с заданными свойствами. В таком случае
правомерно говорить о требованиях к исходным материалам (сырью),
производственным процессам и инструментальным средствам. Также
очевидными становятся требования к качеству результирующего продукта. Важно то, что все перечисленные сущности могут и должны быть
формально описаны и быть количественно измеримы. Также формально
описывается и система в целом вне зависимости от прикладной области и
специфики ее применения.
При подобном подходе в условиях развития цифровой экономики в
российском обществе становится естественным и правомерным использование известных методов организации и управления деятельностью,
начиная от бизнес-планов до реинжиниринга бизнес-процессов и использования информационных систем.
Рассматривая образовательную систему как частный случай производственной системы и используя известные формализованные модели и методики для задач анализа и совершенствования подобных систем, отметим, что принципиальной трудностью при таком подходе является то, что
образовательная деятельность связана не с материальными объектами, а с
информационными и когнитивными сущностями, оперировать которыми
сегодня достаточно непривычно. Такие категории, как знания, умения,
навыки, не лучшим образом вписываются в современные нотации бизнеспроцессов. Даже компетентностный подход не снимает большинства вопросов до тех пор, пока не определены внутренняя структура и состав
сущности понятия «компетенция» [4], которая рассматривается как фундаментальная характеристика результирующего продукта производственной деятельности образовательной системы.
Решением проблемы является использование доменной модели инфокоммуникаций [3], которая успешно применяется при анализе сложных
инфокоммуникационных систем, рассматривает окружающий нас мир
как совокупность трех относительно независимых взаимодействующих
областей (доменов), каждая из которых характеризуется собственными
сущностями и правилами их взаимодействия – физический (ФД),
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информационный (ИД) и когнитивный (КД) домены. Ключевым процессом в модели выступает процесс информационного взаимодействия
участников, состоящий в последовательном и связанном изменении состояния объектов, представляющих участника в каждом из доменов
(рис. 1).

Рис. 1. Доменная модель инфокоммуникаций
Каждая сущность имеет собственное, как правило, многовариантное
представление в соответствующем домене, а взаимодействие рассматривается как передача информационных представлений (образов-сообщений) между доменами. Формально сказанное описывается следующим образом [7]:
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– прямое (и аналогичное обратное) преобразование тезаурусов систем, представленных в соседних доменах при трансляции информационного представления (образа) объекта между доменами;
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N – количество объектов (сущностей);
M – количество информационных систем.
Эта модель позволяет с общих позиций рассматривать физические, информационные и когнитивные сущности, которые встречаются как в образовательной деятельности, так и в других областях [6].
Образовательная система обеспечивает передачу и усвоение сущностей когнитивного домена от одного субъекта к другому. Эта передача
происходит через объекты информационного и физического доменов. На
границе каждого из доменов происходит преобразование тезаурусов этих
сущностей с определенными потерями и искажениями. Доменная модель
позволяет сосредоточиться на главных вопросах – восприятия, усвоения
и осмысления знаний студентами. Здесь ключевыми являются процессы
на границе информационного и когнитивного домена, где реализуется интерфейс между информационной средой и обучающимся. Именно здесь
начинается процесс восприятия информации. Вопросы генерации, доставки и представления знаний также успешно рассматриваются данной
моделью со строгих позиций, допускающих количественную оценку и
обоснованные выводы о преимуществах и недостатках конкретной реализации образовательной (производственной) системы, в частности о ее
конкурентных преимуществах перед другими образовательными системами [5].
Оценка результата деятельности образовательной системой, выполняемая на основе компетентностной модели, предполагает, что у компетенций не только присутствуют, но должны быть достаточно точно определены их характеристики, обладающие ценностью. Это, в свою очередь,
требует, чтобы были выявлены структурные компоненты и соответствующие свойства компетенций. Данная проблема решается с использованием известной объектной модели, инкапсулирующей статические и динамические свойства (атрибуты и методы) объекта. При этом в компетенции выделяются атрибуты, соотнесенные с фактологическими данными,
традиционно трактуемыми как «знания», и алгоритмическими или процессно-ориентированными «умениями» и «навыками». Наследование как
свойство объектной модели также является чрезвычайно полезным, особенно с позиций практического конструирования компетенций в реальных образовательных системах. Наследование позволяет также формализовать и автоматизировать ряд технологических процедур.
Таким образом, в динамичном, быстроменяющемся мире возрастает
значимость образовательной системы, которая, к сожалению, обладает
высокой инерционностью. В связи с этим образовательные системы
можно рассматривать как производственные и эффективно исследовать с
использованием двух моделей – дескриптивной доменной модели инфокоммуникаций и конструктивной объектной модели. Анализ образовательной системы в таком исследовании выполняется с применением формальных методик и соответствующих количественных оценок, позволяющих сделать обоснованный вывод о достоинствах и недостатках конкретных образовательных систем и их соответствии установленным целям в
условиях развития цифровой экономики.
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В условиях существующей организации учебного процесса, принятой
за основу для его последовательного совершенствования и повышения качества усвоения нового материала на занятиях физической культуры,
нужно выделить критерии необходимости, возможности и целесообразности использования информационных технологий. Необходимость в использовании информационных технологий на занятиях по физической
культуре в высшем учебном заведении возникает в том случае, когда используемые методы, способы, приемы не обеспечивают достижения поставленной педагогической цели за минимальное время. Возможность
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применения системы дистанционного обучения появляется в том случае,
когда выполняемые преподавателем и обучающимися задачи могут быть
в достаточной степени формализованы и адекватно воспроизведены с помощью информационных технологий и средств, при условии выполнения
требований по качеству достигаемого результата. Информатизация общества – это одна из неотъемлемых составляющих современного мира. Дистанционное обучение совершенно естественно проникает во все социальные институты. Физкультура и спорт не являются исключением. Система дистанционного обучения (СДО) должна и может активно влиять
на изменения не только методики преподавания, но и целиком на всю технологию учебного процесса. Реализация новых видов управляющих воздействий в условиях применения информационных технологий в значительной степени упрощается благодаря индивидуализации обучения и
возможностям быстрого контроля знаний как нового материала, так и любого пройденного. В условиях существующей организации учебного процесса, принятой за основу для его последовательного совершенствования
и повышения качества усвоения нового материала на занятиях по физической культуре, нужно выделить критерии необходимости, возможности и
целесообразности использования электронного обучения. Принципиальное отличие системы дистанционного обучения от любой другой информационной технологии обучения состоит в том, что необходима безусловная и достаточная активность управляемого субъекта. Управление электронным обучением включает в себя два взаимосвязанных процесса: организацию деятельности обучающегося и контроль за этой деятельностью. Эти процессы непрерывно взаимодействуют: результаты контроля
влияют на содержание управляющих воздействий, т.е. на дальнейшую организацию деятельности. В свою очередь, организация обучения по дистанционной системе требует определенной формы контроля этой системы.
Большое внимание в использовании современных информационных
технологий уделяется программно-методическому обеспечению. Проводится серьезная работа по созданию и внедрению в учебный процесс дидактических материалов, подготовленных на основе информационных
технологий. Важно в системе подготовки специалистов в области физической культуры и спорта создавать и использовать единую многомодульную систему электронных учебников и справочников, банков данных,
развивать на унифицированной основе электронные библиотеки и обеспечивать взаимодействие между ними средствами телекоммуникации [1].
В настоящее время можно выделить несколько основных направлений
использования информационных и компьютерных технологий в образовании:
– использование компьютерной техники в качестве средства обучения,
совершенствующего процесс преподавания, повышающего его эффективность и качество;
– использование компьютерных технологий в качестве инструментов
обучения, познания себя и действительности;
– использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;
– использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики.
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Методическая современная система дистанционного обучения в образовании должна быть переработана с ориентацией на конкретное применение в учебно-тренировочном процессе, проведение научных исследований, учитывать специфику отдельных видов спортивно-педагогических
дисциплин. Оптимизация учебного процесса по физическому воспитанию
в вузе осуществляется посредством СДО, позволяющей обучать дисциплине «Физическая культура и спорт», планировать и контролировать физическую подготовленность, общую двигательную активность, а также
психофизическое состояние студентов [3].
Существующие сегодня разработки в области использования компьютерных технологий в физическом воспитании носят, как правило, частный
характер. Основными направлениями использования системы дистанционного обучения по физической культуре в высшем учебном заведении
являются:
– обучение и контроль теоретических знаний обучающихся;
– контроль физического развития и подготовленности обучающихся;
– контроль выполнения теоретических, тестовых заданий;
– контроль и оптимизация техники спортивных движений; контроль
физической работоспособности испытуемых;
– повышение индивидуализации обучения, совершенствование организации преподавания;
– повышение продуктивности самоподготовки студентов;
– усиление мотивации к обучению;
– активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к исследовательской деятельности;
– обеспечение гибкости процесса обучения [4].
Самостоятельная работа студентов (СРС) является неотъемлемой составляющей образовательного процесса в высшем учебном заведении и
направлена на формирование способности к самообразованию как ведущей функции образования [2]. Основное отличие самостоятельной работы от других форм обучения заключается в том, что она предполагает
способность студента самому организовать свою деятельность в соответствии с поставленной извне или самостоятельно задачей. При этом цель
деятельности несет в себе одновременно и функцию управления этой деятельностью. Важнейшим видом самостоятельной работы выступает внеаудиторная работа, создающая благоприятные условия для персонификации процесса самообучения студента, реализации его индивидуальнопсихологических особенностей, формирования метапрофессиональных
качеств личности. Новой формой организации самостоятельной работы
студентов становится дистанционное обучение, которое как продукт
наступающего информационного уклада общества выступает неотъемлемой частью мирового образовательного пространства. Согласно действующим нормативным документам, дистанционные технологии могут использоваться в рамках существующих форм образования (очная, очно-заочная, заочная, экстернат) как самостоятельно, так и в сочетании с традиционными технологиями [5]. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов имеет ключевое значение. Под самостоятельной работой студентов понимается вся совокупность самостоятельной деятельности во
внеучебное время – при участии преподавателя и в его отсутствие, при
выполнении заданий учебного и исследовательского характера и в рамках
62 Цифра в помощь учителю

Формирование понимания значимости развития цифровых навыков
самообразования. Основными формами самостоятельной работы выступают подготовка к методическим и практическим занятиям; подготовка к
различным видам контроля (домашнее задание, тесты по изученным темам, итоговый тест); освоение содержания тем, выносимых на самостоятельное обучение; выполнение специальных заданий по курсу (рефератов, индивидуальных заданий и др.)
В числе преимуществ системы дистанционного обучения можно выделить следующие:
– доступность курса в любой момент времени;
– повышение индивидуализации и дифференциации обучения;
– доступ к различным информационным системам и базам данных
сети Интернет;
– оперативность предоставления и обновления информации курса в
любых объемах и вариантах;
– погружение студента в реальную учебно-тренировочную среду через общение с преподавателем и товарищами, приобщение к смысловой
предметной деятельности.
Студенты сами участвуют в организации собственной учебно-познавательной и тренировочной деятельности, создают условия для своего
дальнейшего развития. Это существенно увеличивает кругозор и степень
усвоения материала по дисциплине «Физическая культура и спорт».
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
И ГАРМОНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ
В ЦИФРОВОМ МИРЕ
Аннотация: статья ориентирована на освещение проблем, обусловленных информатизацией и технологизацией процессов жизнедеятельности человека. Выделены проблемы, характерные для развития детей в
цифровом мире. Выводы основаны на анализе результатов собеседования
с детьми дошкольного возраста и учащимися школы и их родителями.
Предложены подходы к гармоничному развитию детей в современных
условиях развития общества. Проанализированы основные факторы,
связанные с развитием личности в современном обществе, общественными тенденциями. Выработаны направления деятельности учителя
при использовании информационно-коммуникационных средств в деятельности ребенка.
Ключевые слова: цифровая среда, информационно-коммуникационные технологии, информационно-коммуникационная среда, коммуникационный процесс, технологизация, информатизация, цифровизация, гармонизация отношений, социальные отношения, социализация.
Развитие цифровой среды направлено на улучшение условий жизнедеятельности людей, повышение эффективности систем их обслуживания.
Нельзя отрицать необходимость и достоинства цифровых нововведений,
способствующих улучшению условий жизнедеятельности [10; 11; 13,
с. 55–60; 14], однако они же могут иметь и обратный эффект, который может сразу и не проявиться, но может накапливаться на протяжении определенного периода времени, создавая тем самым комплекс трудноразрешимых проблем в будущем. О подобном исходе событий можно судить,
если обращаться к работам многих исследователей [1; 3; 4; 5 и др.]. Как
отмечается в работах ряда исследователей, технологизация и информатизация среды жизнедеятельности особое негативное влияние может оказывать и на подрастающее поколение. С учетом общественных тенденций,
обусловленных цифровизацией среды жизнедеятельности человека,
можно предположить, что актуальными будут оставаться потребности в
решении проблем развития личности, особенно детей [3, с. 165–166].
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Какие же проблемы в развитии личности могут возникнуть, если всё
время слышим утверждения о пользе цифровой среды? Как же избежать
этих проблем?
Значимой проблемой можно определить уход детей от реальности.
Они стремятся попасть во «внутренний мир» гаджетов, чему способствует привлекательность самих гаджетов, их программное обеспечение.
Не мала роль в этом и родителей (в собеседовании участвовали 24 родителя), о чем можно судить по их воодушевленным рассказам о их талантливых детях (2–4 года), которые самостоятельно разбираются в электронных играх, даже без помощи взрослых. На первый взгляд, ничего в этом
плохого нет, дети развиваются. Но следует обратить внимание и на выявленный факт недовольства родителей в процессе другого исследования
(А.Г. Кашуба), показывающего отрыв детей от реалий жизни – отсутствие
социально-бытовых навыков [6, с. 27]. При этом в статье акцент делается
именно на информационные преобразования в обществе.
В качестве негативного фактора следует рассматривать и уход от живого общения, к чему могут подвести тенденции современного общества
[1, с. 107–111; 14]. Опасность данного явления (отсутствие живого общения) кроется в подсознательном формировании у личности (особенно у
ребенка) склонности к замкнутости, ухода от социальной коммуникации,
что, как следствие, может явиться причиной психоэмоционального напряжения, поскольку социальная среда, окружающая данную личность, может оказаться раздражителем. Да и ребенок может не состояться как личность, поскольку личностью становятся, актуализируя себя в социальном
окружении.
К проблемам, обусловленным внедрением цифровых средств в сферы
деятельности человека, следует, по мнению авторов, отнести стремление
субъектов развития детей к созданию условий для пользования конечным
продуктом, так называемыми гаджетами и их программным обеспечением. Особенно дети не задумываются над тем, как устроено и как работает всё то, что попадает им в руки, о чем можно судить и по результатам
специально проведенного исследования [3, с. 166–167], показывающего
отношение детей к информационно-коммуникационным средствам.
Беседа с детьми (уровень начального образования, 47 учащихся 2–
3 классов) показала, на заданные вопросы о работе того или иного устройства начинают рассказывать от нажатия кнопки (сенсорной или физической), а далее объяснение продолжается с учетом их интересов, причём у
более 87% опрашиваемых этот интерес связан с играми. В более старших
классах (7–8 классы, 43 ученика) акцент сделали на особенности, в основном программной, данного устройства, однако физический смысл, принцип функционирования никто не объяснил. Даже при уточняющем вопросе, в частности о работе телефона (смартфона), более 53% начали показывать возможности программного обеспечения (что имеется). Проблема назревает с попустительства взрослых. Видимо, предоставляя в
руки ребенка более совершенные средства, мы высвобождаем себе время,
поскольку ребенок будет занят. А ведь имеет свой эффект ситуация, когда
предоставляешь ребенку более совершенное средство в том случае, когда
он сможет объяснить, например, как оно работает, для чего нужно, как
устроено, в чем необходимость, и др.
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Следует помнить, что ребенок должен получить всестороннее развитие, которое должно базироваться на фундаментальных знаниях, которые
создают предпосылку для дальнейшего развития, саморазвития, формируют у ребенка основу мыслительной деятельности, способствующей
установлению причинно-следственных связей между различными явлениями в природе, обществе и др., оставляя «отсутствие понимания» вне
его мыслительных процессов. Следует помнить, что мы готовим детей,
которые в будущем должны будут создавать те самые цифровые средства,
которые нам будут помогать жить, а без знания фундаментальных основ
их работы вряд ли это удастся сделать, что может привести к деградации
общества.
В межличностном отношении, в отношениях между малыми группами, что характерно, отношениях между учащимися важно исключать
средства невербальной коммуникации, создавая ситуации живого общения. Прежде всего нужно подводить сознание детей к тому, чтобы в коммуникационном процессе [7, с. 35] технические средства общения применялись при отсутствии иной возможности для прямого контакта между
коммуникантами, с учетом тех факторов, влияющих на данный процесс
[2; 8; 9]. Остается задачей взрослых отрыв детей от гаджетов, поскольку
дети приспособлены к непременному общению с ними, как только у них
появляется свободное время. О чем можно судить по поведению детей в
перерывах между уроками, когда всё их внимание обращено к телефонам.
Требуется разносторонний анализ явлений, обусловленных ситуацией
информатизации и технологизации различных сфер жизнедеятельности
человека, в том числе сферы образования, поскольку нововведения имеют
противоречивый характер влияния на состояние и поведение человека
[14, с. 30–61], иначе, если обращать внимание только на плюсы, нарастим
комплекс неразрешимых в будущем проблем. Как предлагает В.В. Савушкина, «процессы реализации ИКТ (информационно-коммуникационных технологий. – Прим. авторов) должны носить целевой характер»
[12, с. 43]. Прежде всего нужно помнить о том, чтобы мы в погоне за цифровизацией среды жизнедеятельности не загнали себя в такую глушь, откуда очень трудно будет выбраться. Гармонизация отношений между
детьми, применение для этого цифровых средств, их использование в образовательном процессе должны быть дозированы с учетом потребности
развития личности. Нет необходимости искусственно создавать вакуум,
ограничивающий контакт с современными цифровыми средствами, поскольку в этом случае мы можем развить детей, не приспособленных в
будущем жить в обновленной социальной среде. Значимым становится
роль учителя в развитии личности с учетом потребностей современного
общества, которая требует внимания в различных отношениях в интересах развития детей:
– оценка требуемого уровня потребностей в цифровых средствах для
решения задач социализации детей и компонентов коммуникационного
процесса для гармонизации отношений в современной социально-информационной среде;
– определение степени влияния и содержания данного влияния на развитие личности члена будущего общества (учащегося), во-первых, подготовленного к деятельности в новой среде, во-вторых, обладающего
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фундаментальными знаниями для инновационной деятельности данной
среде;
– установление взаимоотношений с субъектами социализации детей в
интересах учета условий и факторов, от которых будет зависеть развитие
ребенка, выстраивание траектории развития ребенка и вырабатывание
единых подходов к решению этой задачи, в том числе во взаимодействии
заинтересованных субъектов пространства социального воспитания ребенка;
– обеспечение познания детьми глубинных процессов, связанных с реализацией в их жизнедеятельности, в образовании, быту различных цифровых средств, информационно-коммуникационных технологий в целом.
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Все более важным в образовательном процессе становится использование современных информационных технологий.
Итогом применения информационных технологий является создание
информационного продукта – совокупность данных, сформированных
производителем для распространения в вещественной или невещественной форме [3, с. 5].
Роль образования должна сводиться к разработке междисциплинарного подхода к обучению. В настоящее время можно утверждать, что дистанционная система образования в полной мере соответствует данным
требованиям.
Дистанционное обучение – это один из видов образовательных услуг,
предоставляемым обучающимся как в России, так и за рубежом с помощью специализированной информационно-образовательной среды, которая базируется на современных средствах цифровизации, как, например,
компьютерная связь, спутниковое телевидение и т. п.
Особенностью дистанционного обучения является удаленность обучающегося от преподавателя, активная интеграция информационных
средств и ресурсов в процессе обучения.
Являясь частью информационной среды и активизируя обучающихся
в процессе получения новых знаний, дистанционные технологии помогают личности за короткий период времени освоить значительный объем
информации, повысить свой социальный статус.
Дистанционное образование имеет как ряд преимуществ, так и ряд недостатков, которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Преимущества и недостатки дистанционного образования
Преимущества
дистанционного образования
̶ повышение мотивации
обучающегося
̶ доступность образования
̶ стимулирование самообразования
̶ формирование навыков
самостоятельной деятельности
̶ повышение информативности
̶ результативность образования
̶ повышение интеллекта
обучающегося
̶ развитие самостоятельности
обучающегося

Недостатки
дистанционного образования
̶ удаленность от преподавателя
̶ увеличение времени освоения
материала
̶ отсутствие возможности сразу
задать вопрос по изученной
самостоятельно теме
̶ ухудшение зрения обучающегося
из-за длительного использования
компьютера
̶ непрочное закрепление вновь
полученных знаний
̶ низкое качество образования
̶ появление неврозов в результате
обучения

Учебно-методическая работа преподавателей в системе дистанционного обучения предполагает новый образовательный уровень – сотрудничество со специалистами по информационным технологиям, с психологами и со студентами – пользователями Интернета.
Дистанционное обучение, как и любая другая система обучения, состоит из нескольких частей: содержательной и организационной. Таким
образом, система дистанционного обучения – это набор программных
продуктов и решений, который объединяет и автоматизирует все или
большую часть процессов, связанных с обучением.
Современные СДО направлены не только на автоматизацию процесса
разработки электронных образовательных ресурсов, но и на поддержку
процессов дистанционного обучения [1, с. 30].
Система дистанционного обучения (СДО) предоставляет следующие
возможности:
– управление всеми видами обучения (электронное, очное и заочное);
– проверка знаний и навыков;
– анализ обучения и оценка результатов;
– предоставление контента и программ;
– архив учебных материалов.
СДО (система дистанционного обучения) характеризуется как комплексная система, охватывающая широкий набор программно-технических коммуникаций, методических указаний и организационных мер, позволяющих обеспечить учащихся образовательной информацией.
В ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» дистанционное обучение проводится с помощью
наиболее популярной системы дистанционного обучения в России Moodle
и называется системой электронного обучения (СЭО).
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Moodle полностью бесплатен – его можно свободно скачивать, устанавливать, изменять и т. д. Он относится к Open Source системам, то есть
системам с открытым исходным кодом, что позволяет многим программистам создавать дополнительные, очень полезные расширения или модули [2, с. 79].
Moodle подходит для организации дистанционного обучения любого
уровня – от персонального обучения до системы электронного обучения
крупного образовательного учреждения.
Учебные элементы Moodle делятся как на относительно пассивные
(рис. 1), например простая страница, файл, папка, которая объединяет несколько файлов, так и на активные, например:
– вики – инструмент для совместной работы (примером вики является
небезызвестная Википедия);
– глоссарий (учащиеся сами могут создавать глоссарий) (рис. 2);
– разнообразное количество форм тестовых заданий (рис. 3), включая
графические; также стоит отметить различные стратегии проведения тестирования – контролирующее, обучающее, адаптирующее и т. д.;
– традиционные и нетрадиционные задания, основанные на критериях
(напоминают часть ЕГЭ); кроме того, есть задания с использованием взаимопроверки;
– лекции с техникой обратной связи, которая позволяет реализовать
программированное обучение – после изучения небольшого фрагмента
теории следует тестовое задание на выявление степени освоения учебного
материала) и ряд других;
– дифференцированные стратегии обучения.

Рис. 1. Учебные элементы курса
В современных системах дистанционного обучения преподаватель
или создатель курсов не только обучает, но и следит за достижениями
обучающихся. Подробная статистика покажет, какие разделы курсов оказались самыми сложными для обучающегося, сколько времени студенты
тратят на изучение материалов и как часто заходят в систему электронного обучения [4, с. 11].
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Рис. 2. Пример глоссария (словаря) в курсе
«Экономика природопользования»

Рис. 3. Пример тестового задания по курсу
«Стратегический менеджмент»
В системе дистанционного обучения студенты и сотрудники общаются между собой, делятся опытом и консультируются с преподавателем.
В то же время пользователи (рис. 4, 5) могут комментировать учебные материалы и сообщать, какие разделы курса показались увлекательными или
слишком сложными. На основе такой обратной связи преподаватель или
создатель курсов обновляет содержание и улучшает структуру учебных
материалов.
Далее на рис. 6 представлена диаграмма численности зарегистрированных пользователей на сайте СЭО ТГАСУ и количество курсов, доступных для изучения студентам вуза.
Как мы видим из диаграммы, количество зарегистрированных пользователей уменьшилось по состоянию на 2020 год. Это вызвано такими обстоятельствами как: сокращение набора абитуриентов, отчисление студентов из-за академической неуспеваемости, сокращение штата профессорско-преподавательского состава и т. п.
71

Рис. 4. Диаграмма посещаемости сайта СЭО ТГАСУ пользователями
за декабрь 2019 г.

Рис. 5. Диаграмма посещаемости сайта СЭО ТГАСУ пользователями
за январь 2020 г.
Важной проблемой виртуального обучения является критерий оценки
знаний. В связи с этим необходима не только модернизация тестового
контроля, но и создание системы для оценки самостоятельности и активности студента вуза.
Многие исследователи высказывают сомнения в эффективности дистанционной формы образования на том основании, что она исключает
индивидуализацию в обучении, что является непременным свойством образовательного процесса в России.
Для создания качественной системы дистанционного образования
необходимы не только современные цифровые технологии, но и творческий подход к делу, создание налаженной системы взаимодействия преподавателей и студентов в информационном пространстве. Если данные
требования будут выполнены, то дистанционные технологии обучения
вполне могут стать основой для формирования самостоятельной творческой личности, живущей по принципу «образование – через всю жизнь».
Анализируя современную ситуацию образования, можно заметить,
что практически все вузы России включились в развитие дистанционного
обучения. Таким образом, можно с уверенностью заявить, что дистанционное образование имеет будущее.
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Рис. 6. Диаграмма численности зарегистрированных пользователей
на сайте СЭО ТГАСУ и количество курсов, доступных для изучения
студентам вуза
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ. РЕАЛЬНО? ПЕРСПЕКТИВНО?
Аннотация: в статье рассмотрено дистанционное обучение младших школьников по внеклассному чтению как новая форма организации
современного учебного процесса.
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Новый подход к системе обучения, диктуемый принципами личностно-ориентированного подхода, предусматривающими формирование
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самостоятельного критического мышления, умения работать с информацией, требует и новых форм обучения. Дистанционное обучение становится одной из таких форм.
Учитель начальной школы, осознающий важность дистанционного образования и желающий внедрить его в школьную практику, сталкивается
с рядом трудностей: от недостаточной собственной квалификации и недостатка технического оснащения до личных проблем каждого ученика.
Несмотря на это, современные ученики начальной школы могут увлеченно и эффективно обучаться дистанционно.
Дистанционные курсы по внеклассному чтению призваны способствовать формированию сознательного читателя и дарить детям радость общения с книгой.
В 1996 г. Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций,
которыми должен обладать представитель современной цивилизации:
– политические и социальные компетенции;
– компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе;
– компетенции, касающиеся владения устным и письменным общением;
– компетенции, связанные с возникновением общества информации
(в т.ч. владение новыми технологиями);
– способность учиться всю жизнь как основа непрерывной подготовки
в профессиональном плане, а также в личной и общественной жизни.
Соответственно, вся система обучения уже на этапе проектирования
должна предусматривать возможность формирования всех указанных
компетенций согласно утвержденным стандартам и программам.
Дистанционное обучение – одна из таких возможностей.
С сентября 2013 г. в России вступила в силу новая редакция Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от
29.12.2012). Здесь впервые законодательно закреплено понятие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, определен
порядок и условия реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [4] (ст. 16 главы 2 «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»).
Учитывая вышесказанное, возникают вопросы:
С какого возраста возможно осуществлять дистанционное обучение?
Есть ли необходимость внедрения дистанционного обучения в начальной
школе?
Дистанционное обучение в его современном понимании уже широко
распространилось по многим странам мира. В настоящее время практически все специалисты в области дистанционного обучения понимают под
этим термином учебный процесс под руководством преподавателя, будь
то в вузе или в школе, полностью сетевой или интегрированный с традиционным обучением [3]. Это педагогическая система, поэтому она требует тщательной и вдумчивой разработки. Важно помнить при этом, что
дистанционное обучение – это не самообразование, а нормальный учебный процесс под руководством учителя, в котором обязательно используются совместные методы деятельности учащихся.
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Существуют разные модели дистанционного обучения. В последние
годы все большее распространение получают четыре модели дистанционного обучения:
– интеграция очных и дистанционных форм обучения;
– сетевое обучение;
– сетевое обучение и кейс-технологии;
– интерактивное видео.
Анализируя различные варианты организации дистанционного обучения, специалисты в области дистанционного обучения приходят к выводу,
что на ближайшую перспективу в нашей стране наиболее реальна организация дистанционного обучения на базе компьютерных телекоммуникаций, как региональных, так и глобальных (Internet). При этом в зависимости от экономических возможностей регионов технологической основой
такого обучения могут быть:
– обмен текстовыми файлами;
– обмен текстовыми и графическими, звуковыми файлами, использование всех возможностей и информационных ресурсов Internet;
– широкое общение в сетях как на основе профессиональных интересов (профессиональные виртуальные сообщества), так и всевозможные
научные сообщества учащихся, студентов [2].
Обновление программных средств происходит со скоростью, соизмеримой со скоростью разработки новых курсов ДО, что влечет опасность
морального устаревания курсов. Так, бурное развитие систем мультимедиа
отбросило за черту рентабельности обучающие программы многих известных западных фирм. Так же быстро все новое проникает и в Интернет.
Для концепции дистанционного образования нужно учитывать все эти
перспективные разработки, поставив во главу угла максимальную наглядность и доступность материала. Вместе с тем необходимо понимать и специфику России. Парк компьютерной техники на территории нашей
страны очень неоднороден. Отсюда еще одна особенность разработки и
организации курсов дистанционного обучения – учет разных уровней
оснащенности пользователей.
Перспективным направлением ДО является создание курсов, использующих видеолекции и видеосеминары.
Однако основное направление развития ДО лежит на пути совершенствования не аппаратных, а программных средств, так называемых оболочек ДО.
Наибольший интерес вызывают сетевые оболочки, обеспечивающие
удаленную работу не только слушателей курса, но и преподавателей и авторов курсов. Само по себе применение той или иной оболочки не гарантирует качества создаваемых с ее помощью курсов. Основу практически
всех оболочек составляют средства:
– управления курсом и слушателями;
– контроля, прежде всего тестирования;
– стандартизации форматирования информационного содержания
курсов и системы взаимосвязей между разделами курса [2].
Иными словами, решаются в основном технические задачи, не требующие тщательной педагогической проработки. Эти задачи полезны, но не
затрагивают сути дидактических особенностей учебных курсов. Все чисто педагогические задачи возлагаются на автора курса, который
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вынужден либо привлекать к разработке программистов, либо ограничиваться чрезвычайно упрощенным представлением учебного текста, не использующим современных возможностей гипертекста.
Относительно мало внимания разработчики оболочек уделяют средствам обеспечения интерактивности курсов – диалоговым формам, форумам, чатам и пр. А в перспективе именно это направление работ получит
развитие, поскольку именно интерактивность курсов ДО должна стоять
во главе угла.
В последние годы четко обозначилась востребованность дистанционного обучения именно в школьном образовании, поскольку:
1) такая форма обучения важна для детей-инвалидов и других категорий учащихся, не имеющих возможности обучаться по очной форме;
2) с каждым годом растет количество старшеклассников, желающих
изучать отдельные предметы экстернатом или вне профиля;
3) эта форма может быть альтернативным решением кадрового вопроса для многих сельских (да и городских) школ;
4) дистанционная форма обучения незаменима в период эпидемий или
чрезвычайных ситуаций;
5) эта форма могла бы выступить конкурентом для разного рода репетиторства;
6) дистанционное обучение может дать возможность учащимся ликвидировать пробелы или углубить знания в интересующих их областях;
7) с помощью дистанционного обучения можно организовать профильное обучение по многим направлениям.
Если в высших учебных заведениях России дистанционное обучение
довольно широко используется, то в школах почти не развивается. На это
есть свои причины:
1) для организации дистанционного обучения необходим компьютер и
выход в Интернет, но процент школ, имеющих доступ к Сети, до сих пор
невысок;
2) отсутствует разработка теоретических основ дистанционного образования для различных ступеней, что ведет за собой отсутствие педагогических кадров, способных не только осуществлять, но и самостоятельно
создавать курсы дистанционного обучения;
3) отсутствует очное общение между обучающимся и преподавателем,
что влияет на эмоциональный фон занятий (но эта проблема решаема при
помощи интерактивного телевидения);
4) для дистанционного обучения необходимы навыки самодисциплины, а это напрямую зависит от степени самостоятельности и сознательности ребенка;
5) для дистанционного обучения характерны письменная основа обучения, отсутствие постоянного контроля над обучающимся (а такой контроль для российского менталитета является мощным побудительным
стимулом) и недостаток практических занятий.
Вместе с тем у данного вида обучения есть масса положительных сторон:
1) обучение в индивидуальном темпе (скорость изучения материала
устанавливается самим обучающимся в зависимости от личных потребностей и обстоятельств);
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2) свобода и гибкость (выбор курса, самостоятельное планирование
времени, места и продолжительности занятий);
3) доступность (независимость от географического и временного положения обучающегося), мобильность (эффективная обратная связь
между преподавателем и учеником) и технологичность образования;
4) социальное равноправие (отсутствие влияния места проживания,
состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучающегося);
5) творчество (комфортные условия для творческого самовыражения
обучаемого);
6) резкое увеличение объема доступных образовательных массивов и
расширение образовательных возможностей;
7) получение возможности общения с педагогами-профессионалами и
со сверстниками-единомышленниками;
8) увеличение эвристической составляющей учебного процесса за счет
применения интерактивных форм занятий, мультимедийных обучающих
программ;
9) для многих школьников дистанционные формы обучения снимают
психологические проблемы, связанные с коммуникативными навыками.
Дистанционное обучение для школьников – это не только прекрасная
возможность углубить свои знания, но и получить навыки информационной культуры.
Интеллектуальные основы закладываются именно в начальной школе.
Именно на начальном этапе образования формируются азы информационной и компьютерной грамотности, демонстрируются пути самостоятельного получения необходимых знаний, формируется умение творчески работать с информацией. Но учитель начальной школы, осознавший
важность дистанционного образования и желающий внедрить его в
школьную практику, сталкивается с рядом трудностей. Во-первых, младший школьник еще не может осваивать дистанционный материал самостоятельно. Ему требуется помощь родителей, а уровень компьютерной
грамотности родителей не всегда настолько высок, чтобы помочь ребенку, да и часто родителям просто не хватает желания для такой деятельности. Во-вторых, до сих пор материальная оснащенность образовательных учреждений и семей невысока. В-третьих, домашний Интернет не у
всех работает на достаточно высоких скоростях.
Несмотря на все проблемы, современные ученики начальной школы
могут увлеченно и эффективно обучаться дистанционно. Здесь ключевое
значение приобретает содержание курса, средства, формы и методики
обучения слушателей курса, т.е. внедрение результатов педагогического
проектирования для дистанционного образования.
Для учителя начальной школы одна из главных задач – формирование
навыков осознанного чтения. Как же решить эту задачу? Как добиться
устойчивого навыка чтения и, что наиболее важно, привить любовь к литературе?
Для решения данной задачи на протяжении всей своей педагогической
деятельности мы регулярно проводим уроки внеклассного чтения. Конечно, на первых порах (в 1–2 классах) подготовка к этим урокам для детей (и родителей) требует больших временных и эмоциональных затрат,
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но в последующем урок внеклассного чтения становится одним из самых
любимых.
Дистанционные курсы по внеклассному чтению «Волшебный мир
книг» (учитель-разработчик Ю.Ю. Хлынова) и «Маленькая дверь в большой мир» (учитель-разработчик А.Г. Шишкина) стали для нас одной из
форм проведения этих уроков. Благодаря системе дистанционных заданий мы сейчас можем глубже знакомить детей с творчеством детских писателей, с историей создания литературных произведений, проверить,
насколько внимательно прочитано произведение, и пр. Очная форма проведения уроков внеклассного чтения заметно проигрывает здесь дистанционной (но это не значит, что уроки внеклассного чтения проходят полностью дистанционно).
На основании Приказа Министерства образования Саратовской области в целях развития опытно-экспериментальной деятельности гимназии
в рамках реализации президентской инициативы «Наша новая школа» в
2011–2012 учебном году на базе МАОУ «Гимназия №3» Фрунзенского
района г. Саратова была организована опытно-экспериментальная площадка «Профильное обучение школьников в дистанционной форме»,
научное руководство которой обеспечила кафедра информатизации образования ГАОУ «СарИПКиПРО» (руководитель – методист кафедры Е.Д. Гавва).
В результате работы площадки в дистанционной оболочке Moodle были
созданы два курса по внеклассному чтению для младших школьников:
– «Волшебный мир книг», который по содержанию является универсальным, может использоваться в работе по любому УМК;
– «Маленькая дверь в большой мир», который ориентирован на программу ОС «Школа 2100».
Созданные образовательные ресурсы адресованы учителям и обучающимся начальной школы.
Цель курсов – формирование у младших школьников устойчивой духовной потребности в чтении как в средстве познания мира и самопознания.
Каждый курс состоит из нескольких модулей.
Разделы «В помощь читателю» («Это интересно!») содержат глоссарий «Словарь литературоведческих терминов», «Толковый словарь архаизмов», различные памятки-рекомендации, необходимые для самостоятельной работы над литературным произведением, и полезные ссылки
(например: электронные и аудиокниги, видеофрагменты, тренажёр для
подготовки к проверке техники чтения), списки книг для летнего чтения.
Основная часть курсов – собственно обучающие разделы. Каждый из
них содержит лекцию-презентацию (информация об авторе, его творчестве, история создания произведения и др., вопросы по содержанию лекции) и разнообразные разноуровневые упражнения (тесты, кроссворды,
задачи на установление соответствия, определение лишнего понятия, задания в виде файла: иллюстрирование эпизода произведения, мини-сочинение, письменные ответы на вопросы и др.).
Каждый курс заканчивается блоком мониторинга успешности самостоятельной деятельности обучаемых, контроля результатов их работы
(индивидуально или совместно, в группах сотрудничества). Курсы
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Формирование понимания значимости развития цифровых навыков
проходят апробацию в других классах и образовательных учреждениях
нашего региона.
Электронные ресурсы созданы с учётом стандартов второго поколения, на основе современных методических принципов обучения. Материалами этих курсов пользуются в своей работе учителя Саратова и области
на региональном портале дистанционного обучения обучающихся Саратовской области (https://edusar.soiro.ru/).
В настоящее время у педагогов нашего образовательного учреждения
есть возможность помочь детям работать в оболочке курса и проанализировать выполненные задания в классе благодаря подключению к сети Интернет всех компьютеров гимназии.
Но самый главный показатель такой работы по внеклассному чтению
не количественный. Главное, что многие ребята считают уже сейчас чтение удовольствием, а не обязательным уроком. Они успевают читать не
только то, что задано, т.е. их уже сейчас можно назвать сознательными
читателями.
Перспектива дистанционного школьного обучения – это конструктивный, но постепенный переход от дополнительного образования к базовому. И в этом переходе у начальной школы та же важная роль, что и сегодня – это пропедевтика школьных мировоззренческих курсов, формирующих стиль мышления молодого человека современного информационного общества [1].
Созданные дистанционные курсы по внеклассному чтению являются
эффективным пособием для достижения нового качества знаний и формирования сознательного читателя.
Учитель, работающий в системе дистанционного обучения, конечно,
берет на себя дополнительную нагрузку и ответственность, но вместе с
тем поднимает свой уровень образования, развивает вместе с детьми свои
ключевые компетенции представителя современного цивилизованного
мира.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ
ЗАНЯТИЮ ПО ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДАМ
Аннотация: автором предложена методическая разработка указаний к практическому занятию по численным методам по теме «Элементы теории погрешностей для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование», включающая в себя краткие теоретические сведения, примеры выполнения заданий с использованием электронных таблиц, задание для самостоятельного выполнения, инструкцию по выполнению этого задания и перечень контрольных вопросов.
Ключевые слова: численные методы, погрешность, приближенное
число, практическая работа.
Пояснительная записка.
Тема «Элементы теории погрешностей» является частью численных
методов. Изучение численных методов ведется студентами специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование на третьем
курсе в течение шестого семестра.
Учебная дисциплина «Численные методы» является общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовый уровень знаний для освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин. Учебная дисциплина рассчитана на студентов, освоивших курсы учебных дисциплин
«Элементы высшей математики» и «Основы алгоритмизации и программирования».
Дисциплина «Численные методы» содержит базовый материал многих математических методов, знание которых необходимо современному
программисту при разработке алгоритмов для решения задач различных
областей производства, экономики, науки и техники на языках программирования ЭВМ.
В статье представлены основные типы задач изучаемого раздела, приведено подробное их решение, в том числе и с помощью программных
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средств, дан алгоритм решения задачи. Кроме того, методические указания содержат варианты задач для самостоятельного выполнения.
Материалы статьи могут быть использованы как для аудиторных занятий, так и для самостоятельного выполнения студентами практической
работы.
В результате освоения темы «Элементы теории погрешностей» учебной дисциплины «Численные методы» обучающийся должен обладать
предусмотренными ФГОС среднего профессионального образования по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование,
утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. №1547 следующими умениями, знаниями, профессиональными и общими компетенциями:
знать:
– давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность полученного численного решения;
уметь:
– методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений;
– ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему;
– ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
– ОП 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
– ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
– ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
– ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Практикум по решению задач на тему «Элементы теории погрешностей» предполагает выполнение заданий на практическом занятии №1. В
результате студентом должна быть представлена отчетная работа, оформленная по образцу, с выполненными заданиями. Защита работы проводится по контрольным вопросам, приведенным в данном пособии.
При проведении аудиторного занятия желательно:
– оборудование учебного кабинета;
– рабочее место преподавателя;
– рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);
– учебные наглядные пособия (плакат с основными формулами вычисления погрешностей);
– комплект учебно-методической документации;
– комплект учебных пособий по количеству обучающихся.
Работа оформляется на листах формата А4, содержит титульный лист,
текст заданий и их подробное решение. К моменту сдачи работы преподавателю необходимо знать ответы на контрольные вопросы, приведенные в данном пособии.
Перед работой на практическом занятии студентам рекомендуется
ознакомиться с кратким теоретическим материалом по теме
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практического занятия, изучить инструкцию по выполнению и задания
для практического занятия.
Обратите внимание на требования к результатам выполнения практического занятия и критерии оценивания.
В каждом практическом занятии имеются вопросы для самоконтроля.
Эти вопросы преподаватель может использовать для допуска к выполнению заданий практического занятия.
Положительные оценки за практические занятия являются необходимым условием для получения положительной оценки на промежуточной
аттестации, поэтому в случае отсутствия на занятии или получения неудовлетворительной оценки за практическое занятие обучающемуся необходимо выполнить задания и отправить на проверку преподавателю в системе дистанционного обучения колледжа или по расписанию консультаций преподавателя.
Практическое занятие №1.
Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над
приближёнными числами.
Цель занятия: проверить уровень усвоения формул вычисления погрешностей результатов арифметических действий, научить решать задачи с применением формул вычисления погрешностей результатов
арифметических действий.
Краткие теоретические сведения:
Пусть А – точное значение некоторой величины, А ≈ а, а – приближенное значение величины А.
Разность А-а (или а-А) между точным и приближенным значением величины называется погрешностью значения а. Так как значение А часто
определить не удается, пользуются некоторым неотрицательным числом
∆а, являющимся оценкой сверху погрешности А-а. Это число называют
предельной абсолютной погрешностью или просто абсолютной погрешностью.
Относительной погрешностью приближенного значения а (а ≠ 0)
называют неотрицательное число δа = ∆а/׀а׀.
Все цифры десятичной записи числа, начинающиеся с первой ненулевой слева, называются значащими цифрами этого числа.
Значащая цифра приближенного значения а, находящаяся в разряде, в
котором выполняется условие: абсолютная погрешность ∆а не превосходит половину единицы этого разряда, называется верной. Все остальные
цифры числа носят название сомнительные. За абсолютную погрешность
приближенного числа с известными верными значащими цифрами принимается половина единицы того разряда, где находится последняя верная цифра.
Правило округления чисел: чтобы округлить число до n значащих
цифр, отбрасывают все его цифры, стоящие справа от n-й значащей
цифры, или заменяют их нулями. При этом:
а) если первая цифра слева меньше 5, то все сохраняемые цифры остаются без изменения;
б) если первая отбрасываемая цифра больше или равна 5, но среди
остальных отбрасываемых цифр есть ненулевые, то к последней сохраняемой цифре прибавляется единица;
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в) если все отбрасываемые цифры равны нулю, а первая из них равна
5, то последняя сохраняемая цифра остается неизменной, если она четная,
и увеличивается на единицу, если она нечетная.
Правило записи приближенных чисел: в промежуточных результатах
вычислений обычно сохраняются одна-две сомнительные цифры, а окончательные результаты округляют с сохранением не более одной сомнительной цифры.
Пусть числа а, в являются приближенными к аргументам А, В с абсолютными погрешностями ∆а, ∆в. Если функция f дифференцируема в точке
(а,в) и z = f(a,b), то погрешности можно найти по формулам (1) и (2):
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Абсолютная погрешность суммы и разности двух приближенных чисел а и в равна сумме абсолютных погрешностей: ∆а ± в = ∆а + ∆в.
Относительная погрешность частного и произведения двух не равных нулю приближенных чисел а и в равна сумме относительных погрешностей этих чисел: δа/в (δа * в) = δа + δв.
Контрольные вопросы:
1. Что называется приближенным значением величины?
2. Дайте определение погрешности некоторого значения величины.
3. Назовите значащие цифры числа 0.04506. Дайте определение значащей цифры некоторого числа.
4. Правило записи абсолютной погрешности.
5. Правило округления чисел.
6. Какую цифру называют верной?
7. Какую цифру называют сомнительной?
8. Сформулируйте правило записи приближенных чисел.
9. Что такое относительная погрешность приближенных чисел?
10. Каким образом происходит оценка погрешностей арифметических
операций?
Задание для практического занятия:
Задача 1. Пусть а = 1.06, b = 3.17, у = 0.202 – приближенные числа с
верными в строгом смысле значащими цифрами, х = 1.01 – точное число.
и оценить погрешность результата.
Вычислить
Решение:
Заполним первую таблицу 1, определив абсолютную погрешность исходных данных по известным верным значащим цифрам, а относительные
по формуле δа=∆а/׀а.׀
Таблица 1
Исходные данные
а
∆а
δа

1.06
0.005
0.0047

в
∆в
δв

3.17
0.005
0.0016

х
∆х
δх

1.01
0
0

у
∆у
δу

0.202
0.0005
0.0025

Δа = ∆а/а = 0.005/1.06 ≈ 0.0047
83

Δв = ∆в/в = 0.005/3.17 ≈ 0.0016
Δу = ∆у/у = 0.0005/0.202 ≈ 0.0025
x

Положим, z1 = a * в, z2 = e , z3 = z1 - z2, z4 = sin(y), z = z3/z4.
Вычислите z1 и оцените его погрешность, взяв для этого две-три значащих цифры произведения. Затем найдите верные значащие цифры z1 и
запишите ответ с одной сомнительной цифрой в таблицу 2.
z1 = a * в = 1.06 * 3.17 = 3.3602 ≈ 3.360
δz1 = δа + δв = 0.0047 + 0.0016 = 0.0063
∆z1 = z1 * δz1 = 3.3602 * 0.0063 = 0.02116926 ≈ 0.021
Вычислим z2 и округлим его при необходимости так, чтобы погрешность округления не оказала существенного влияния на точность дальнейших расчетов.
x

0.202

= 2.745601015 ≈ 2.746
z2 = e = e
∆z2 = 0.004398985 ≈ 0.004
δz2 = ∆z2/z2 = 0.001602193827 ≈ 0.0016
Запишем полученные результаты в таблицу 2.
Продолжим заполнение таблицы 2 таким же образом.
z3 = z1-z2 = 0.610
∆z3 = ∆z1+∆z2 = 0.026
δz3 = ∆z3/z3 = 0.041983606557 ≈ 0.042
z4 = sin(y) = sin(0.202) = 0.200629065 ≈ 0.2006
∆z4 = 0.0005
δz4 = 0.0024
z = z3/z4 = 3.04
δz = δz3+ δz4 = 0.044
∆z = 0.13
Результаты расчетов
z1
∆z1
δz1

3.360
0.021
0.6%

z2
∆z2
δz2

2.746
0.004
0.2%

z3
∆z3
δz3

0.61
0.026
4.2%

z4
∆z4
δz4

0.2006
0.0005
0.24%

Таблица 2
z
∆z
δz

3.04
0.13
4.4%

Решим поставленную задачу с помощью электронных таблиц, вводя
соответствующие формулы в ячейки (см. рисунки 1, 2).

Рис. 1. Решение, полученное с помощью электронных таблиц
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Рис. 2. Формулы для решения задания 1 в электронных таблицах
Ответ: z = 3.04 c погрешностью 4.4%.
Задача 2. Округлите заданное число а = 123.456 различными способами. Найдите ошибку округления.
Решение.
Результаты расчетов расположим в таблице 3.
Таблица 3
Округление чисел различными методами
Округление

до
сотен

с недостатком
с избытком
с
наименьшей погрешностью

100 23.456

120

3.456 123 0.456 123.4 0.056 123.45 0.006

200 76.544

130

6.544 124 0.544 123.5 0.044 123.46 0.004

100 23.456

120

3.456 123 0.456 123.5 0.044 123.46 0.004

∆а

до десятков

∆а

до
целых

∆а

до
десятых

∆а

до
сотых

∆а

∆а – ошибка округления.
Решим поставленную задачу с помощью программных средств. Решение задачи в Excel видно на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Решение задания 2 в электронных таблицах

Рис. 4. Формулы для решения задания 2 в электронных таблицах
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Инструкция по выполнению задания:
Выписать исходные данные. Заполните первую таблицу, определив
абсолютную погрешность исходных данных по известным верным значащим цифрам, а относительные по формуле δа = ∆а/׀а.׀
Таблица 4
Исходные данные
а
∆а
δа

в
∆в
δв

х
∆х
δх

у
∆у
δу

x

Обозначить z 1 = a * в, z2 = e , z3 = z1 - z2, z4 = sin(y), z = z3/z4.
Вычислить z1 и оценить его погрешность, взяв для этого две-три значащих цифры произведения. Затем найдите верные значащие цифры z1 и
запишите ответ с одной сомнительной цифрой в таблицу 5.
Таблица 5
Результаты расчетов
z1
∆z1
δz1

z2
∆z2
δz2

z3
∆z3
δz3

z4
∆z4
δz4

z
∆z
δz

Вычислите z2 и округлите его при необходимости так, чтобы погрешность округления не оказала существенного влияния на точность дальнейших расчетов. Запишите полученный результат в таблицу 2.
Продолжите заполнение таблицы 2 таким же образом.
Выполнить расчеты на ПК.
Записать ответ.
Провести операцию округления заданного числа различными методами. Результаты расчетов расположите в таблице 6.
Таблица 6
Округление чисел различными методами
Округление

до
сотен

∆а

до
десятков

∆а

с недостатком
с избытком
с наименьшей погрешностью

∆а – ошибка округления.
Выполнить расчеты на ПК.
Сравнить полученные результаты.
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до
целых

∆а

до
десятых

∆а

до
сотых

∆а
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Задание для самостоятельного выполнения.
Пусть а, b, у – приближенные числа с верными в строгом смысле знаи оцените почащими цифрами, х – точное число. Вычислите
грешность результата.
Таблица 7
Вариант
1
2
3
4
5

а
2.03
0.971
1.510
-0.193
3.112

b
-1.670
3.26
-1.84
-5.97
0.786

х
0.970
0.035
1.115
0.871
2.06

у
0.504
-1.061
0.234
2.060
-2.541

Округлите заданное число а различными способами. Найдите ошибку
округления.
Таблица 8
Вариант
Число а

1
265.234

2
635.960

3
743.762

4
943.567

5
182.540

Средства обучения:
1. Раздаточный материал.
2. Чертежные принадлежности.
3. Калькулятор или ПК.
Критерии оценки результатов выполнения практического задания:
Оценка «отлично» ставится, если работа выполнена в полном объеме
с соблюдением необходимой последовательности действий; продемонстрирована самостоятельность выполнения практического задания, умение работать с инструкцией.
Оценка «хорошо» ставится, если выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2–3 недочета.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не
полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить
правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не
полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать
правильных выводов.
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РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ
К РАЗВИТИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Аннотация: в статье исследуются характер, формы и типы мышления. Показывается суть математического мышления, его отличительные качества и т. д. Анализируется развитие математического мышления старшеклассников, его влияние на их речь и восприятие учениками
математических задач с помощью своего мышления.
Ключевые слова: мышление, обучение, знание, восприятие, воображение, логика.
Процесс формирования математического и логического мышления –
это длительный и сложный процесс, который начинается в самый ранний
период, когда ученики находятся в начальной школе. Этот процесс всегда
беспокоил научных деятелей. Анализ тематического исследования и на
основе этого разработка и использование эффективных моделей обучения
оказывают существенное влияние на развитие логического мышления
учеников.
Рассмотрим исследования разных психологов, их принципы обучения,
которые влияют на эффективность преподавания математики, формирование математических чувств у студентов, развитие логического и критического мышления.
Ж. Пиаже проводил исследования над умственным развитием и пришел к выводу, что умственное развитие детей проходит через четыре
этапа, которые следуют друг за другом.
1. Период сенсомоторного интеллекта (от рождения до 1 года).
2. Период дооперациональных представлений (от 1–1,5 до 7 лет).
3. Период определенных видов деятельности (с 7 лет до подросткового
периода).
4. Период абстрактной деятельности (после подросткового периода).
Каждый ребенок последовательно проходит через эти периоды, но возрастной период может меняться от ребенка к ребенку. Пиаже говорил, что
для успешного выполнения математических задач дети должны достичь
определенного возраста, в противном случае они просто будут зубрить, а
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не изучать. Согласно Пиаже, в период конкретной деятельности ребенок
может изучать и выполнять математические операции. А ребенок, не достигший возраста конкретной деятельности, может просто считать, считать до 100 или 1000, но все это не может быть результатом его умственной деятельности. Чтобы подключиться к умственной деятельности, ученики должны уметь анализировать данные и устанавливать связи между
ними. По мнению Пиаже, ученики, не достигшие стадии абстрактной деятельности, не смогут думать символами и делать выводы из гипотез.
Пиаже основательно изучил развитие ума, и тесная связь преподавания
математики с умственной деятельностью привела к его вкладу в преподавание математики.
Дж. Брунер говорил, что необходимо три шага для представления новой концепции ученикам. К ним относятся использование конкретного
материала, показ графиками и символами. Брунер также исследовал методы обучения. Он отметил эффективность обучения путем «исследования и нахождения», считал, что такой способ оставит отпечатки в уме,
облегчит усвоение. В математике есть области, в которых широко используется этот метод. Во время использования этого метода задача учителей
состоит не в том, чтобы представить готовое знание, а в том, чтобы дать
ученикам возможность получать знания, создать им условия для заключения выводов путем исследований. Таким образом ученики поймут суть
законов и закономерностей и, оценив их как продукт своей деятельности,
смогут более глубоко их усвоить.
Пример.
Деятельность: сумма внутренних углов треугольника.
Средство: треугольные модели и транспортир.
Форма обучения: групповая работа.
Деятельность:
– каждой группе даются разные треугольники и требуется с помощью
транспортира измерить и суммировать углы;
– после измерения точность измерений проверяется учителем;
– ученики приходят к выводу, что сумма внутренних углов треугольника равна 180 градусов.
С помощью исследований важно мотивировать студентов в процессе
обучения и необходимо развивать у учеников навыки по решению задач.
Советский психолог Л.С. Выготский выдвинул мысль о том, что окружающая среда является важным фактором психического развития ребенка. Он говорил, что у ребенка умственная деятельность формируется
в результате деятельности со сверстниками и подростками. Выготский
описал развитие языка в раннем возрасте как деятельность, которая реализуется сама по себе согласно требованиями окружающей среды. Он
предположил, что эффективное обучение будет достигнуто в соответствующих условиях в результате совместной деятельности и совместного решения поставленных задач.
В то время как Пиаже в умственном развитии приоритетное внимание
уделял формированию, Выготский, наоборот, брал за основу общение с
социальной средой. Чтобы воспользоваться идеями Выготского в обучении математике, необходимо создать хорошо организованную учебную
среду и оставлять учеников с деятельностями, задачами, которые необходимо решать совместно. По словам Выготского, такое учебное
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мероприятие приведет к тому, что ученик будет более мотивированным,
будет лучше адаптирован к уроку, а обучение появится механически.
Голландский педагог Х. Фройденталь является основателем реалистического математического обучения, известного как RME – Realistic
Mathematic Education. Согласно этому обучению, математика – это в целом человеческая деятельность, созданная из реальной жизни, то есть из
естественной среды, чтобы прояснить, что происходит в окружающей
среде, и ее преподавание должно быть связано с естественными процессами. Поэтому объяснение одной математической темы должно начаться
с соответствующим ей событием. Эта форма может сделать изученную
математику более значимой и полезной, в то же время обусловливать более глубокую мотивацию преподавателей.
Согласно RME изучение математики должно быть в форме открытия.
Ученик должен приобрести целевые знания в результате решения задач.
Для них важно работать в группах и представлять свои стратегии. Движущей силой RME является восприятие умственных процессов чувствами.
Согласно этой идее, необходимо использовать дошкольные мысли и представления ученика при овладении любым математическим пониманием и
закономерностями. То есть ученик должен сначала увидеть процессы в
реальной жизни, у него должно появиться воображение, только после
этого он должен исследовать математические связи. В этом плане RME
отличается от формального обучения математике, которое оценивается
приобретением математических знаний, а затем их применением. Фройденталь считает, что обучение должно начаться применениями. Эти применения – исследования учеников, сделанные в дошкольном периоде. Когда человеческий мозг воспринимает окружающую среду, он начинает ее
исследование. Например, ученик, не зная, что такое угол, знает, что 10метровое здание мешает увидеть 30-метровое, расположенное от него на
далеком расстоянии, и это реальность. Тогда можно использовать такую
реальность для обучения углам.
Список литературы
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА – НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА
МАТЕМАТИКИ И КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: статья знакомит с ресурсом Online Text Pad и виртуальной доской Padlet. Описаны возможности ресурса и онлайн-доски, что
позволит улучшить качество знаний обучающихся.
Ключевые слова: цифровая образовательная среда, современный урок
математики, ресурс Onlin Test Pad.
Каждый педагог, который заинтересован к поддержке мотивации к
обучению, должен находиться в курсе новых образовательных ресурсов.
Я уже пятый год работаю с использованием информационныx теxнологий
в образовательном процессе в целях повышения качества знаний обучающиxся.
Процесс информатизации, оxватывающий сегодня все стороны
нашего современного общества, может иметь несколько приоритетныx
направлений, к которым можно, конечно же, отнести информатизацию
общества. Целью информатизации образования являются, прежде всего,
новые будущие члены информационного общества. Современное образование предполагает широкое использование современныx информационныx теxнологий. Главное в информационныx теxнологияx – это компьютер с сопутствующим теxническим и программным обеспечением. Но педагогическая теxнология – это не только использование различныx компьютерныx средств, но и разработка различныx приемов, повышающих
образовательную эффективность. Значит, во главе становится процесс
обучения со своими особенностями, а компьютер – это только помощник,
который позволяет реализовать новые нерешенные дидактические задачи.
Необxодимо создание условий для творческого мышления школьников и
их обучения основным методам научного познания на основе использования комбинации элементов современныx образовательныx теxнологий –
информационныx теxнологий (вариант проникающей теxнологии,
т.е. применение компьютерного обучения по отдельным темам, разделам,
в которые вxодят элементы теxнологии игрового обучения, метода проектов и др.). Такие теxнологии на урокаx я применяю с помощью текстовыx
и графическиx редакторов, электронныx таблиц, тестов, Интернета, редактора презентаций, интерактивной доски.
Более подробно хотелось бы остановиться на ресурсе Onlin Test Pad.
Прежде всего, он удобен тем, что является бесплатным многофункциональным конструктором, а также при создании тестов в нем предусмотрено много различных настроек, чтобы создать свой тест. Это ресурс является русскоязычным, что очень удобно, и его легко можно освоить самостоятельно, а также удобно использовать видеоуроки по созданию
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тестов. Чтобы учащиеся не списывали друг у друга, тест позволяет создавать много заданий и при этом ограничивать выдаваемые вопросы, которые выпадут в случайном порядке. Самое главное в этом ресурсе – это
удобная обработка результатов. Учитель может просмотреть результат
каждого ученика, статистику набранных баллов по каждому вопросу. Однако на этом возможности сервиса не заканчиваются, что отличает его от
обыкновенных тестов.
Специальный html-код позволяет встроить текст на собственный сайт,
в электронный журнал Параграф (слайд) или послать ученику по электронной почте, а также можно воспользоваться QR-кодом. После того как
ученик перейдет по ссылке, он может сразу приступить к выполнению заданий. Еще одна замечательная возможность ресурса – это формирование
групп или класса целиком, для педагога это аналог электронного журнала.
Одним словом, учителю доступен журнал успеваемости класса, группы,
просмотр каждого результата, статистика по всем элементам задания.
Если же ученик зарегистрировался в группе, то он получает отдельный
тренинг, иными словами, кабинет – это контрольная и проверочная тетрадь. Он входит в свой кабинет под своим логином и паролем, в нем выполняет поставленные задачи, а также видит журнал успеваемости и может просматривать свои результаты. Один ученик может получать задания от разных преподавателей. В своем тренинг-кабинете он видит список
контрольных и тренировочных задач, список всех выполненных задач с
результатами по предметам. Обучающиеся, которые находятся на больничном, не отстают от прохождения программы, они в срок выполняют
работы дистанционно, имеют возможность накапливать отметки по предмету.
Проведение уроков с использованием такиx теxнологий – это огромный стимул в обучении. В результате подобных уроков активизируются
различные псиxические процессы: восприятие, внимание, память, мышление. Таким образом у обучающиxся происxодит повышение познавательного интереса к предмету. А самое главное, любой человек по своей
природе доверяет больше глазам, и поэтому информация запоминается и
воспринимается больше через зрительный анализатор. Уроки, проведенные с использованием информационныx теxнологий, позволяют решить
такую дидактическую задачу и таким образом создать эффект присутствия («Я это увидел!»). У учащиxся появляется интерес, возможно, желание узнать и увидеть больше. Использование обучающиx программ позволяет каждому ученику работать отдельно за компьютером или группой,
после чего он может перейти к выполнению контролирующиx заданий, с
самого простого к более сложному. Учитель в это же время может работать с классом и отрабатывать различный материал. Работая в такиx группаx, ученики не скучают и не расслабляются.
При использовании подобных технологий необходимо стремиться к
реализации всех потенциалов личности – познавательного, творческого,
коммуникативного и эстетического.
Итак, информационные теxнологии направлены, прежде всего, на
улучшение запоминания учебного материала, а также позволяют обеспечить более высокий уровень усвоения нового материала с опорой на уже
имеющиеся знания, ну и, конечно же, выбрать такую стратегию обучения,
которая бы позволила каждому обучающемуся получить знания на самом
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высоком уровне. Xочется заметить, что учителю необxодимо обучаться
новейшим компьютерным теxнологиям, потому что иx включение делает
сам процесс обучения результативнее, а также позволяет делать уроки интересными.
Таким образом, использование компьютера – это не дань моде, а одно
из средств, позволяющиx улучшить деятельность, увеличить эффективность урока. Использование новыx информационныx теxнологий может
заменить различные традиционные средства обучения. Это позволяет
поддерживать у обучающиxся интерес к предмету, а также создает благотворную обстановку для работы на уроке. Богатейшие возможности представления информации при помощи компьютера позволяют изменить и
неограниченно обогащать содержание образования; выполнение любого
задания с помощью компьютера повышает интенсивность урока; использование различныx режимов работы способствует индивидуализации обучения. Таким образом, информационные теxнологии в совокупности с
правильно подобранными теxнологиями обучения создают необxодимый
уровень качества, а также дифференциации и индивидуализации обучения. Наглядность, доступность оказываются весьма полезными в современном образовании.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Аннотация: рассмотрена проблема формирования компьютерной
грамотности у учащихся с умственной отсталостью, представлен анализ целей, задач, содержания и планируемых предметных результатов
обучения информатике в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Ключевые слова: учащиеся с умственной отсталостью, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, компьютерная грамотность, обучение информатике.
В связи с глобальной информатизацией общества, сопровождающейся
стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и их масштабным распространением во всех сферах
жизни, значительно повышаются требования к подготовке подрастающего поколения, вступающего в жизнь.
На современном этапе с особой остротой стоит решение проблемы
подготовки к жизни в современном обществе обучающихся с умственной
отсталостью, так как специфические особенности их познавательной деятельности, обусловленные интеллектуальным дефектом, приводят к трудностям их социальной интеграции и адаптации в современных условиях.
В связи с этим одной из актуальных проблем специальной педагогики сегодня является проблема формирования компьютерной грамотности у
учащихся с умственной отсталостью как необходимой составляющей их
подготовки к самостоятельной жизни и посильному труду в современном
информационном обществе.
В настоящее время процесс обучения учащихся с умственной отсталостью регламентирует Федеральный государственный образовательный
стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями) (далее ̶ ФГОС) [2], который учитывает психофизические особенности и возможности данной категории учащихся, а также имеющиеся у них особые образовательные потребности,
обусловленные структурой дефекта. С целью создания условий для
успешной социализации учащихся с умственной отсталостью в учебный
план примерной адаптированной основной образовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (далее ̶ ПрАООП) включен учебный
предмет «Информатика» [1]. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость обсуждения и разработки оптимальных подходов к планированию и организации процесса обучения информатике данной категории
учащихся.
Специфические особенности познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, обусловленные недоразвитием интеллекта, существенно снижают качество усвоения ими знаний и овладения
практическими умениями и навыками. Необходимо отметить, что в соответствии с ФГОС учащиеся данной категории получают образование, которое к моменту завершения школьного обучения как по содержанию, так
и по итоговым достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми
достижениями обучающихся, не имеющих интеллектуальных нарушений
[2]. Исходя из этого, обучение информатике учащихся с умственной отсталостью должно существенно отличаться от процесса обучения информатике учащихся, не имеющих интеллектуальных нарушений, как по целям и задачам, так и по содержанию и планируемым предметным результатам обучения.
Обучение по адаптированной основной образовательной программе
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ̶ АООП) (вариант 1) предполагает три этапа:
1 (1 дополнительный) – 4 классы – I этап обучения, 5–9 классы – II этап
обучения и 10–12 классы – III этап обучения [1]. Обучение информатике
с учетом возрастных и психофизических особенностей учащихся с умственной отсталостью предусмотрено на двух последних этапах, начиная
с 7 класса.
Информатика как учебный предмет входит в состав предметной области «Математика» примерного учебного плана, которая в соответствии с
ПрАООП относится к обязательной его части [1]. На изучение информатики в каждом классе предусмотрено 34 часа в год из расчета 1 час в неделю.
Цель обучения информатике учащихся с легкой умственной отсталостью тесно связана с общей целью реализации ПрАООП, которая заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение
ими социального и культурного опыта [1; 2]. Исходя из этого, целью обучения информатике учащихся с умственной отсталостью является их подготовка к жизни в современном информационном обществе посредством
формирования системы доступных знаний, умений и навыков.
ФГОС определяет основную задачу реализации содержания учебного
предмета «Информатика» как формирование начальных представлений о
компьютерной грамотности [2]. Кроме того, устанавливает требования к
предметным результатам освоения информатики, которые отражают
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элементарные умения пользования компьютером. С учетом дифференцированного подхода эти требования в ПрАООП (вариант 1) представлены
по двум уровням их овладения – минимальному и достаточному (таблица 1) [1]. Предметные результаты определены на конец обучения на II
и III этапах обучения, т.е. на конец обучения в 9-м и 12-м классах. Обязательным для большинства обучающихся с легкой умственной отсталостью является минимальный уровень, поэтому при планировании и организации процесса обучения информатике, в первую очередь, необходимо
ориентироваться именно на него.
Таблица 1
Требования к предметным результатам освоения
учебного предмета «Информатика»
Минимальный уровень
1

Достаточный уровень
2

VII–IX классы
иметь представление о персональном иметь представление о персональном
компьютере как техническом средкомпьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их
стве, его основных устройствах и их
назначении
назначении
выполнять элементарные действия с
выполнять элементарные действия с
компьютером и другими средствами
компьютером и другими средствами
ИКТ, используя безопасные для орга- ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
нов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата эрго- опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы
номичные приемы работы
выполнять компенсирующие физиче- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядка)
ские упражнения (мини-зарядка)
пользоваться компьютером для реше- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с прония доступных учебных задач с простыми информационными объектами стыми информационными объектами
(текстами, рисунками и др.)
(текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами
пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации
записывать (фиксировать) выборочную информацию об окружающем
мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ
XII класс
знать правила жизни людей в мире
знать правила жизни людей в мире
информации: избирательность в поинформации: избирательность в потреблении информации, уважение к
треблении информации, уважение к
личной информации другого челоличной информации другого человека, к процессу учения, к состоянию века, к процессу учения, к состоянию
неполного знания и другим аспектам
неполного знания и другим аспектам
иметь представления о компьютере
иметь представления о компьютере
как универсальном устройстве обракак универсальном устройстве обработки информации
ботки информации
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Окончание таблицы 1
1
решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе
средств ИКТ и источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и возможностями обучающихся
пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации

2
решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе
средств ИКТ и источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и возможностями обучающихся
пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации
пользоваться доступными приемами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети
Интернет
владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения

Достижение планируемых результатов освоения учебного предмета
«Информатика» должна обеспечить реализация в процессе обучения трех
групп задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. Исходя из общей цели реализации ПрАООП (вариант 1) можно
определить следующие задачи обучения информатике.
Образовательные задачи: сформировать доступные учащимся с умственной отсталостью представления, знания и умения, необходимые для
жизни в современном информационном обществе; познакомить с приёмами работы на компьютере, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач,
соответствующих возрасту и познавательным возможностям.
Коррекционно-развивающие задачи: обеспечить коррекцию и развитие у учащихся с умственной отсталостью психических процессов, познавательной деятельности, мотивации и интереса к познанию средствами
учебного предмета «Информатика» с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей.
Воспитательные: сформировать у учащихся с умственной отсталостью
положительные личностные качества, такие как самостоятельность, ответственность, умение планировать свою деятельность, доводить начатое
дело до конца, осуществлять контроль, самоконтроль, самооценку и др.
Планирование содержания обучения информатике учащихся с умственной отсталостью должно вестись на основе научного подхода к формированию знаний и умений в сочетании с доступностью и учетом реальных
возможностей данной категории учащихся. При этом должно обеспечиваться не только усвоение учащимися с умственной отсталостью определенной системы информационных знаний и умений в доступных для них
объеме и форме, но и оказываться коррекционно-развивающее влияние на
их интеллектуальное и личностное развитие. Необходимо стремиться к
тому, чтобы формируемые знания и умения учащиеся могли адекватно использовать в реальных сначала учебных, а затем и жизненных ситуациях.
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В ПрАООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) курс информатики на каждом этапе обучения включает несколько разделов (таблица 2) [1].
Таблица 2
Разделы учебного предмета «Информатика»
7–9 классы
Практика работы на компьютере.
Работа с простыми информационными объектами.
Работа с цифровыми образовательными ресурсами

10–12 классы
Технология ввода информации в компьютер.
Поиск и обработка информации.
Общение в цифровой среде.
Гигиена работы с компьютером

Основное содержание учебного материала по каждому разделу информатики в ПрАООП в обобщенном виде представлено следующим образом [1].
7–9 классы:
– практика работы на компьютере: назначение основных устройств
компьютера для ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств; клавиатура,
элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора;
соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам;
– работа с простыми информационными объектами (текст, таблица,
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление; ввод и
редактирование небольших текстов; вывод текста на принтер. Работа с
рисунками в графическом редакторе, программах Word и PowerPoint; организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и папок;
– работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных носителях.
10–12 классы:
– технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись
звука, изображения, цифровых данных (с использованием различных
технических средств: фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.); сканирование рисунков и текстов; организация системы файлов и папок, сохранение изменений в файле; распечатка файла; использование сменных носителей (флэш-карт), учёт ограничений в объёме записываемой информации;
– поиск и обработка информации: информация, её сбор, анализ и систематизация; способы получения, хранения, переработки информации;
поиск информации в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; структурирование информации, её организация и представление
в виде таблиц, схем, диаграмм и пр.;
– общение в цифровой среде: создание, представление и передача сообщений;
– гигиена работы с компьютером: использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ; выполнение
компенсирующих упражнений.
Изучение данных разделов информатики должно вестись в строго выдержанной логической последовательности и строиться на основе
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концентрического принципа, что позволит углублять и расширять информационные знания и умения учащихся с умственной отсталостью на всех
этапах обучения. Новые темы должны вводиться постепенно, пошагово,
небольшими порциями, на доступном для учащихся с умственной отсталостью уровне сложности материала, а также с учетом тех трудностей,
которые они испытывают в процессе обучения. Кроме того, изучению нового материала должна предшествовать подготовка учащихся к его усвоению посредством актуализации имеющихся знаний и умений по ранее
изученным темам. После изучения нового материала необходимо тщательное закрепление, обобщение, систематизация и дифференциация
формируемых знаний и умений. Данный подход диктуется особыми образовательными потребностями учащихся с умственной отсталостью и
позволит соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности
изучаемого учебного материала и создать условия для эффективного формирования компьютерной грамотности у данной категории учащихся.
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РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
РАЗРАБОТКИ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ
ЗАНЯТИЯХ ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА»
Аннотация: образовательный процесс современная школа строит с
целью формирования у обучающихся креативности, положительной мотивации восхождения к научному исследованию, умения добиваться конечного результата, а также способствования развитию действенных,
жизненно значимых знаний, необходимых для развития их личности, и т.
д. В статье обосновано, что данные качества целесообразно развивать
в процессе осуществления метода разработки творческих компьютерных проектов в условиях дополнительного образования на факультативных занятиях по предмету «Информатика».
Ключевые слова: обучающиеся, общеобразовательная школа, процесс
развития личности, компьютерные проекты, разработка творческих
проектов, факультативные занятия по предмету «Информатика».
Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость формирования личности, обладающей способностью
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эффективно и нестандартно решать жизненные проблемы. В этой связи
перед общеобразовательной школой встает важная задача – создание благоприятных условий для развития личности школьника, что, в свою очередь, требует оптимизации учебного процесса с учетом индивидуальнопсихологических особенностей учащихся, создания условий для раскрытия и развития потенциальных возможностей и творческих способностей
каждого их них, где творцом способов учения является сам ученик, а
также формирование действенных, жизненно значимых знаний, необходимых для развития его личности, и т. д.
В Законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве высшей
цели образования определено становление саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, способной к открытому творческому взаимодействию с окружающей средой и обществом. Одним из приоритетных
направлений педагогической науки в настоящее время является поиск новых путей развития детей и их креативности в процессе образования.
На уроках информатики в ходе деятельности по разработке творческих
компьютерных проектов можно способствовать формированию положительной мотивации и креативности обучающихся, восхождению их к
научному исследованию, обучению, умению добиваться конечного результата в любой сфере деятельности. Разработка творческих компьютерных проектов – это процесс и результат разработки программного обеспечения для образования детей и подростков на основе изучения новых
информационных технологий. При этом осуществляется личностно-ориентированный подход к деятельности, который предполагает гуманистические отношения, демократизацию и наличие таких технологий, в которых взрослый и ребенок объединены в совместной деятельности.
Проблемы личностно-ориентированного образования с учетом особенностей каждого ученика для раскрытия и развития его потенциальных
возможностей успешно могут быть решены в процессе разработки творческих компьютерных проектов. Метод творческих компьютерных проектов, применяемый нами в дополнительном образовании (факультативные занятия по предмету «Информатика»), крайне мало исследован, поэтому нет определенных требований к проектам такого типа. Несмотря на
то, что в настоящее время идет увлечение презентациями, недостаточно
внимания уделяется назначению, цели и уровню их разработки как по содержанию, так и по форме. Поэтому необходимо разработать требования
к творческому компьютерному проекту школьника.
В ходе осуществления данной деятельности нами были определены
следующие задачи:
1. Разработать рекомендации для школьников, учителей общеобразовательных школ и педагогов дополнительного образования детей и молодежи по организации практической деятельности при создании творческих компьютерных проектов.
2. Определить требования к оценке качества компьютерных творческих проектов.
Методологическую базу исследования составляют:
– гуманистический подход, ориентированный на уважительное отношение к ребенку, на выявление и развитие индивидуальных способностей
школьника;
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– личностно-деятельностный подход, основанный на создании педагогических условий для успешного развития личности школьника в практической деятельности;
– системный и синергетический подходы, предусматривающие исследование проблемы в условиях целостного педагогического процесса.
Важное значение для исследования имеют труды ученых, занимающихся проблемами самореализации личности (Н.Л. Кулик, В.И. Муляр,
Г.К. Чернявская и др.). Изучая психолого-педагогические аспекты воспитания личности, мы опираемся на теории возрастных особенностей
школьников, раскрытых в трудах Л.И. Божович, Л.С. Выготского,
В.В. Давыдова, И.В. Дубровиной, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и
др. Проблемы развития человеческой личности в процессе разнообразной
деятельности, условия развития и саморазвития личности раскрыты в работах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, Б.С. Гершунского, А.Н. Леонтьева, В.А. Петровского, С.Л. Рубинштейна и др.
Идеи личностно-ориентированного обучения нашли отражение в трудах В.В. Серикова, М.С. Якиманской, Е.А. Ямбурга и др. Концепция сотрудничества педагога и учащегося в учебно-воспитательном процессе
раскрыта у Ш.А. Амонашвили, И.П. Волкова, Б.З. Вульфоав, Е.Н. Ильина,
В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, В.Ф. Шаталова и др. Идеи педагогической поддержки ребенка – у О.С. Газмана, Ф.И. Кевля, Н.Б. Крыловой,
Н.Н. Михайлова и др.
В процессе организации деятельности по разработке творческих компьютерных проектов предполагается использование комплекса взаимодополняющих друг друга методов, таких как теоретический анализ философской и психолого-педагогической литературы, изучение программнометодических документов; педагогический эксперимент, анкетирование,
тестирование, метод экспертных оценок, наблюдение, беседа; обобщение
авторского педагогического опыта практической деятельности по изучаемой проблеме; качественный и количественный анализ результатов предметно-практической деятельности школьников.
Общий план организации деятельности по разработке творческих компьютерных проектов включает в себя несколько этапов (таблица 1).
Таблица 1
План организации деятельности по разработке творческих
компьютерных проектов
Этап
1
1

2

Деятельность, организуемая на этапах
по разработке творческих компьютерных проектов
2
Изучение особенностей интересов и склонностей школьников в
научно-технической области, уровня их развития и профессиональной ориентации
Обработка результатов исследования
Анализ современного опыта общеобразовательной школы, дополнительного образования детей и подростков, направленного на становление личности школьника и его развитие в процессе разработки
компьютерных творческих проектов
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Окончание таблицы 1
1
3

4

5

2
Разработка и издание программы «Мой творческий компьютерный
проект», способствующей успешному развитию личности школьника
и профессиональной ориентации
Апробация программы «Мой творческий компьютерный проект» в
общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования
Проведение научно-практического семинара «Новые педагогические
технологии как средство развития личности школьника»
Разработка методических рекомендаций для школьников, учителей
общеобразовательных школ и педагогов дополнительного образования по организации деятельности при создании и оценке компьютерных творческих проектов
Подготовка и публикация научных статей в российских научных
журналах и других источниках педагогической области

В ходе проведения данной деятельности нами выявлены такие достаточные педагогические условия эффективности развития личности в процессе разработки творческих компьютерных проектов, как создание ситуации успеха, организация работы с компьютерными творческими проектами, восхождение к научно-исследовательской деятельности.
Ожидаемыми результатами деятельности по разработке творческих
компьютерных проектов являются: 1) повышение уровня развития личности школьника в процессе разработки творческих компьютерных проектов; 2) собственный творческий компьютерный проект: авторская программа; 3) методические рекомендации для школьников, учителей общеобразовательных школ и педагогов дополнительного образования по организации деятельности при создании и оценке компьютерных творческих проектов и др.
Таким образом, с целью оптимизации учебного процесса, создания
условий для творческих способностей каждого учащегося целесообразной является организация деятельности по разработке творческих компьютерных проектов в условиях дополнительного образования по предмету
«Информатика».
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ В СРЕДЕ MOODLE
Аннотация: в статье производится теоретический анализ состояния проблемы использования электронных обучающих материалов в современном образовании и рассматриваются методические особенности
применения среды MOODLE для разработки обучающих материалов.
Ключевые слова: MOODLE, электронное обучение, ресурс, образование, среда.
Современная действительность в связи со стремительным развитием
информационных и цифровых технологий ускоряет темп жизни человека
в десятки раз, а также всё более погружает его в цифровую реальность.
В настоящий момент в России существует приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда» в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 гг. В рамках данного проекта предусмотрена реализация других инициатив, в том
числе и проект «Цифровая школа», который поможет внедрить современные технологии в образование и сформировать у обучающихся навыки в
цифровом мире.
Система образования находится в поиске наиболее оптимальных форм
и методов обучения, в которых одной из основных составляющих ее модернизации выступает формирование новых моделей образовательной деятельности с широким спектром использования информационных и телекоммуникационных средств обучения. Для достижения вышеуказанных
задач и целей в учебном процессе необходимо использовать современные
методики и технологии.
Одним из наиболее эффективных способов доставки учебного материала учащимся является размещение его в электронной образовательной
среде. В настоящий момент существует большое разнообразие вариантов
программного обеспечения, функционально подходящего для осуществления образовательного процесса.
К преимуществам ЭОР можно отнести [3]:
– мультимедийное предъявление информации дает больше возможностей для эффективного усвоения материала;
– возможность моделирования различных процессов;
– интерактивность;
– возможность сетевого распространения;
– удобство поиска информации;
– открытость для внесения новых данных;
– компактность хранения данных.
Для государственных образовательных учреждений популярными являются продукты класса Open Source, например MOODLE (модульная
объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Организа103

ции работы в данной системе посвящено множество исследовательских
работ.
Концепция MOODLE основана на идее смешанного обучения. Таким
образом, основная идея среды не связана с отказом от традиционных
форм обучения. Напротив, возможности электронной среды используются дополнительно к уже существующим формам обучения, создавая
два формата обучения: смешанное или дистанционное.
В данном случае речь не идёт об обычном образовании, осуществляемом полностью либо частично в дистанционной форме. Подразумевается,
прежде всего, подход, при котором все последние учебно-методические
разработки и образовательные новации по группе дисциплин преподаватель переводит в особый формат электронного образования [5].
Применение системы MOODLE позволяет реализовать различные организационные формы обучения [4; 6]:
– лекция, предназначенная для создания представления обзорного характера по какой-то теме или проблеме; систематизация и обобщение знаний по теме или разделу;
– семинар, предназначенный для систематизации и обобщения знаний
по изученному вопросу, теме, разделу; совершенствования умений работы с дополнительными источниками, умений высказывать свою точку
зрения и обосновывать ее;
– консультации, направленные на ответы на вопросы, возникшие в
процессе учебной работы;
– лабораторно-практическая работа, формирующая у школьников
умения и навыки;
– контроль качества знаний, позволяющий осуществить проверку результатов учебно-познавательной деятельности;
– самостоятельная работа учащихся.
Обобщенную структуру учебного ресурса в среде MOODLE [1] можно
представить в виде таблицы (таблица 1).
Таблица 1
Описание блоков структуры работы учащихся в MOODLE
Блок учебного курса
Мотивационный
Организационный
Учебноинформационный
Блок контроля
Коммуникационный

Возможное содержание
Вступительное слово, общие рекомендации для учащихся, объявления и новостные сообщения, анкеты и
опросники по курсу
Рабочая программа, план-график, список необходимой литературы, ссылки на электронные ресурсы,
критерии оценки
Теоретические сведения (конспекты, ссылки на сторонние источники и т. д.)
Обучающие и контрольные тесты, опросы, результаты текущего хода выполнения курса
Отзывы по работам, календарь-график выполнения
работ, обмен сообщениями

Наглядно описанную выше структуру можно отобразить в виде блоксхемы (рисунок 1).
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Рис. 1. Структура работы учащихся в MOODLE
Процесс непосредственного проектирования электронного курса
можно условно разделить на пять этапов [2]:
– разработка графика прохождения электронного курса;
– создание или размещение площадки на платформе MOODLE;
– структурирование материала в виде учебных модулей и размещение
их на площадке;
– наполнение модулей элементами (лекции, презентации, задания, тесты, форумы, опросы и др.);
– редакция курса.
Первый этап состоит в систематизации теоретической и практической
базы, преобразовании материала в модули (делении на темы). Второй
этап – получение права наполнения курса учебными материалами на
платформе MOODLE. Затем необходимо произвести выбор ресурсов в зависимости от целевого назначения (глоссарий, файлы, тесты и т. д.) и
наполнить их ранее собранной базой. Заключительный этап – интеграция
разработанного курса с учебным посредством, исправление обнаруженных недочетов и последующая доработка.
При наличии необходимых методических и дидактических материалов по определенному предмету, используя возможности интерфейса системы дистанционного обучения MOODLE, можно сконструировать электронный ресурс, позволяющий учащимся работать самостоятельно.
Данный ресурс представляет собой совокупность взаимосвязанных
блоков учебного курса, предназначенных для ориентации и целенаправленного продвижения учащихся в предоставленном материале.
Гибкость созданного ресурса обеспечивается возможностью внесения
оперативных изменений при редактировании учебной программы с
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учетом интересов и способностей учащихся, методических предпочтений
преподавателя.
В конечном счете можем сделать вывод, что обучение с использованием среды MOODLE дает возможность учащимся самостоятельно изучать учебный материал, не отставать от программы, а также делает само
обучение более увлекательным, насыщенным и результативным. Применение такого рода обучающих материалов раскрывает перспективное
направление в обучении.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ДИЗАЙНА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
VR-ТРЕНАЖЕРА ПО РАЗДЕЛУ «ШИФРОВАНИЕ»
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Аннотация: в статье приведены основные принципы и этапы педагогического дизайна. Была рассмотрена методика применения принципов
педагогического дизайна при проектировании VR-тренажера по разделу
«Шифрование» для учащихся среднего звена на каждом его этапе. В рамках рассматриваемой темы был разработан сценарий тренажера.
Ключевые слова: педагогический дизайн, этапы педагогического дизайна, принципы педагогического дизайна, VR-тренажер, раздел «Шифрование», криптография.
Педагогический дизайн (Instructional design, ID) – относительно новое
понятие в современной системе образования. Потребность в
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формировании качественных знаний постоянно растет, в то время как традиционные инструменты подходят для относительно простых, линейных
методов подготовки [4; 5]. При создании же более сложных программ
применение традиционных методов ведет к потерям времени и ресурсов.
В качестве решения проблемы была разработана технология педагогического дизайна.
Педагогический дизайн – это область науки и практической деятельности, которая основывается на теоретических положениях педагогики,
психологии и эргономики, занимается вопросами разработки учебного
материала, в том числе на основе информационных технологий, и обеспечивает наиболее рациональный, эффективный и комфортный образовательный процесс [8].
Основная задача качественной и планомерной разработки учебного
курса – максимально полная передача нужной информации в доступной
для ученика форме. Важен не просто сам факт её предоставления, а именно
четкое восприятие и последующее применение полученных знаний на
практике. Для достижения этого в основе педагогического дизайна заложены 8 принципов американского психолога Роберта Ганье, одного из основателей педагогического дизайна и автора книг по теории обучения [6].
1. Привлечение внимания учеников, мотивация на обучение. Благодаря педагогическому дизайну у обучающихся пробуждается интерес к
данной теме.
2. Объяснение целей и задач обучения. Педагогический дизайн не
только даёт ответ на вопрос «зачем?», но и формирует определенный уровень ожиданий от итогов самого процесса.
3. Представление нового материала. Учебный материал разбит на связанные небольшие фрагменты, которые освоены учащимися без излишнего напряжения; фрагменты содержат ссылки на ранее освоенный материал; формат представления учебного материала в наибольшей степени
соответствует изучаемому объекту и типу урока.
4. Сопровождение обучения. По сути, это руководство учениками и семантическое формирование установки на удержание полученного материала в долгосрочной памяти.
5. Практика. Пока новые знания еще свежи, они опробованы в реальных условиях (подтверждены соответствующим экспериментом), что
четко и весьма эффективно связывает теорию и приложение знаний.
6. Обратная связь. Еще на этапе разработки сценария VR-тренажера
заложена максимально гибкая система обратной связи (здесь пригодились
результаты анализа целевой аудитории и её возможностей).
7. Оценка успеваемости и общая оценка эффективности. VR-тренажер
обеспечивает передачу педагогу результатов его прохождения.
8. Перевод в практическую плоскость, помощь ученикам в сохранении
знаний и их правильном применении. Благодаря VR-тренажеру перенесены практические навыки в новые условия, не заданные изначальными
рамками курса.
Рассмотрим методику применения принципов педагогического дизайна при проектировании VR-тренажера по разделу «Шифрование» для
учащихся среднего звена. Основными этапами педагогического дизайна
являются анализ, проектирование, разработка, применение и оценка (рисунок 1).
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Рис. 1. Этапы педагогического дизайна
Рассмотрим каждый из этапов более подробно.
1. Этап анализа.
Цели:
Образовательные:
– познакомить обучающихся с основными видами шифрования.
Воспитательные:
– воспитание стремления к получению новых знаний в области криптографии;
– воспитание навыков самостоятельного овладения знаниями.
Развивающие:
– развитие абстрактного и логического мышления;
– развитие познавательного интереса;
– формирование умения анализировать, обобщать, сравнивать.
Форма обучения: индивидуальная, игровая.
Методы обучения: интерактивный.
2. Этап проектирования.
1) проанализировать несколько сред и программ разработки тренажеров [1; 2]; в ходе исследования были изучены следующие среды: 3DsMax,
Construct2 и Unity 3D;
2) изучить особенности создания тренажеров в различных программных средах (Unity 3D и др.), а также особенности создания и редактирования графики в них;
3) разработать сценарий игры для дальнейшей ее реализации.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения раздела «Шифрование» с помощью VR-тренажера представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты освоения раздела «Шифрование» с помощью VR-тренажера
Личностные
1. Развить интеллектуальные
и творческие
способности на
основе опыта
самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и
оценки новой
информации по
разделу «Шифрование».
2. Уметь оценивать свои результаты

Метапредметные
Регулятивные УУД:
1. Уметь осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
задач в области шифрования.
2. Уметь осуществлять контроль
своей деятельности в процессе прохождения VR-тренажера, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
3. Уметь оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения.
Коммуникативные УУД:
1. Уметь организовывать совместную
деятельность с преподавателем и
сверстниками.
2. Уметь работать индивидуально и в
группе.
3. Уметь формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.
Познавательные УУД:
1. Уметь устанавливать аналогии,
причинно-следственные связи, строить умозаключения и делать выводы.
2. Владеть основными алгоритмами
решения задач криптоанализа, различными методами и инструментарием

Предметные
1. Иметь общее
представление о
видах и областях
применения методов и средств защиты информации.
2. Знать простейшие способы
шифрования текста.
3. Знать базовые
навыки криптоанализа простейших шифров.
4. Уметь шифровать и дешифровать информацию
с помощью шифров замены

3. Этап разработки.
Написание сценария игры. Тема игры: «Криптография». Обучающийся попадает в 3 комнаты, в каждой из которых его ждут испытания
(рисунок 2).

Рис. 2. Структура VR-тренажера
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В 1-й комнате ему предстоит разгадать «Шифр Цезаря» (рисунок 3).
По данной теме обучающемуся предлагается выполнить 3 испытания. После того как игрок разгадает 3 послания, перед ним встает задача ввести
пароль, чтобы попасть в другую комнату.

Рис. 3. Шифр Цезаря
Во 2-й комнате его ждут «Пляшущие человечки» (рисунок 4). В этой
комнате обучающемуся предстоит выполнить еще 2 задания.

Рис. 4. Пляшущие человечки
В последней 3-й комнате обучающемуся предстоит разгадать «Шифр
Виженера» (рисунок 5). Здесь его ждут последние 4 задания.
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Рис. 5. Шифр Виженера
4. Этап реализации.
Сценарий, написанный для создания VR-тренажера, ориентирован на
обучающихся среднего звена. По итогам проведенного анализа среди таких средств, как 3DsMax, Construct2 и Unity 3D, было решено, что VRтренажер будет создаваться в средстве Unity 3D [3, 7].
5. Этап оценки.
Всего обучающемуся необходимо выполнить 9 заданий. За каждое выполненное задание он получает 5 баллов. Если обучающийся не может
выполнить задание, у него есть возможность получить подсказку – в этом
случае баллы за выполнение он не получает. Всего в результате прохождения VR-тренажера обучающийся может заработать 45 баллов. После завершения тренажера происходит подсчет баллов и присуждение степени
(таблица 2).
Таблица 2
Подсчет баллов
Количество
набранных
баллов
Менее 20 баллов
20–25 баллов

Степень
Не получает
никакой
степени
«Бакалавр
магии»

30–35 баллов

«Специалист
магии»

40–45 баллов

«Магистр
магии»

Надпись на экране
«К сожалению, ты не справился с игрой. Повтори материал и попробуй еще
раз»
«Поздравляем, ты справился с игрой и
получаешь звание «Бакалавр магии
шифрования»
«Поздравляем, ты справился с игрой и
получаешь звание «Специалист магии
шифрования»
«Поздравляем, ты справился с игрой и
получаешь звание «Магистр магии
шифрования»
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Таким образом, педагогический дизайн предоставляет возможность
выбора траектории обучения в зависимости от поставленной цели для эффективности учебного процесса. Благодаря поэтапной методике применения педагогического дизайна подбираются наиболее эффективные упражнения, вырабатываются формы обратной связи и проверки усвоения материала (задания и способы контроля), оттачиваются интерфейс и связки
(правила перехода) между отдельными темами или вопросами; обучающиеся в этом случае лучше усваивают материал. Применение педагогического дизайна при проектировании VR-тренажера помогает заинтересовать обучающихся, оживить процесс обучения и сделать доступным понимание сущности теории шифрования. Также педагогический дизайн не
только объясняет цели и задачи обучения, но и формирует определенный
уровень ожиданий от итогов самого процесса.
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Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения был разработан с ориентацией в первую очередь на потребности
семьи, личность ребенка, а также на запросы общества и государства. Введение ФГОС по предмету «Информатика и ИКТ» привело к пересмотру
содержания обучения. Первостепенным осталось освоение информационно-коммуникационных технологий. Но также внимание уделяется и на
формирование компетентности в области алгоритмизации и программирования [2].
Курс программирования в программе средней школы занимает особое
место. Прежде всего, он должен дать учащимся достаточно глубокие фактические знания и навыки их практического применения. Значимой проблемой при его изучении представляется взаимосвязь полученных знаний
на уроках с решением заданий ГИА и дальнейшей профессиональной деятельностью. Для решения этой проблемы нужно больше прорабатывать
экзаменационные задания на уроках и элективных курсах, которые
направлены на повышение информационно-технической подготовки учащихся.
Подготовка программистов для современной действительности является актуальной, поддерживается государством, и для этого выделяется
больше бюджетных мест в высших учебных заведениях для бакалавров,
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магистров и аспирантов. Также важным фактором актуальности является
не только государственный заказ, но и заинтересованность детей. Среда
КуМир является начальным этапом программирования и встречается в заданиях ОГЭ и ЕГЭ.
Исходя из требования ФГОС, необходимо решить одну из важнейших
проблем образования – отбор средств обучения. Процесс вхождения
школы в современное мировое образовательное пространство требует совершенствования компьютерно-информационной составляющей. Особый
интерес представляют вопросы, связанные с компьютеризацией
обучения, поскольку традиционные методы без использования технических средств давно исчерпали свои возможности. Главная цель внедрения
реальных исполнителей в образовательную деятельность школ – это создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,
которое включает в себя интеллектуальное развитие, удовлетворение интересов, выявление склонностей, развитие способностей обучающихся,
их самообразование и профессиональное самоопределение [1, с. 86–87].
Простота и удобство системы программирования КуМир состоит в
том, что при ошибке ученика программа сразу выводит соответствующее
сообщение, также отображаются результаты вычислений по мере выполнения программы. Используя данную систему, можно существенно увеличить число и качество задач, которые сможет решить учащийся. В этой
среде широко используются такие исполнители, как Робот и Чертежник.
В ходе решения экзамена чаще применяется Робот, поэтому на его изучение лучше уделить больше времени.
К явным преимуществам информационной среды КуМир относятся
русский язык, кроссплатформенность, готовые шаблоны, наглядное представление, автоматическое проставление отступов в программе, подробная встроенная справка, исполнители среды позволяют в наглядной
форме осваивать материал уроков информатики. Основные недостатки:
медленный интерпретатор, отсутствие формативного вывода и отсутствие
перспективы использования для настоящих прикладных программ, но не
стоит забывать, что данная среда нужна для решения государственного
экзамена.
Помимо общих дидактических принципов, стоит отметить, что новые
стандарты обучения обладают отличительной особенностью –
ориентацией на результаты образования и рассматриваются на основе системно-деятельностного подхода, который призван обеспечить:
– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
– активную учебно-познавательную деятельность учащихся;
– построение образовательного процесса с учётом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся [3].
Целью внедрения исполнителей в школьный курс информатики является повышение результативности обучения, интереса к предмету, мотивации к работе на занятиях, а также актуализация ранее полученных знаний из различных предметных областей. Использование таких исполнителей способствует самостоятельному мышлению учащихся, вырабатывает умения находить и решать проблемы, привлекая для этого знания из
разных областей. Также, программируя сконструированную модель
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исполнителя, учащиеся научатся прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения. При объяснении теоретических сведений об основных базовых конструкциях реальный исполнитель
будет являться лучшим наглядным средством обучения. Особенностью
использования исполнителей также является и то, что усложнение поставленной задачи может наглядно показать различия между существующими
алгоритмическими конструкциями, что, в свою очередь, поспособствует
эффективному овладению навыками программирования.
КуМир свободно распространен на условиях лицензии GNU 2.0. В последних версиях КуМир реализован для ОП Windows и Linux, также есть
экспериментальная версия для Mac OS. Разработчиком системы КуМир
является ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН по заказу Российской академии наук.
Для внедрения в образовательный процесс необходимо обеспечить кабинет информатики необходимым оборудованием и программным
обеспечением:
1. Компьютер (минимальные требования):
– Windоws Vista или более поздние версии Windоws;
– процессор – 2 ГГц;
– оперативная память – 2 Гб;
– свободное место на жестком диске – 2Гб;
– разрешение экрана 1024x768;
– 1 доступный USB-порт.
2. Установленная на ПК среда программирования КуМир.
Бесплатно загрузить программное обеспечение на русском языке
можно с сайта niisi.ru/kumir/. Также на этом сайте доступно руководство
пользователя.
3. Проектор. Подсоединяемый к компьютеру проектор радикально повышает уровень наглядности в работе учителя, предоставляет возможность учащимся демонстрировать результаты своей работы всему классу.
Ученики могут решать задания индивидуально, что обеспечивает им
возможность работы в собственном темпе или объединившись в пары, это
позволит им приобрести навыки сотрудничества. Простота установки
программы дает возможность расположить ее на всех компьютерах кабинета информатики, а также дома для отработки полученных навыков.
Таким образом, организация обучения на базе исполнителей среды КуМир представит процесс изучения основ алгоритмизации и программирования в наглядной форме. На занятиях учащиеся смогут получить организационные навыки в работе, что, в свою очередь, сформирует фундамент
для будущей проектной деятельности.
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Наши дети практически с рождения окружены различными электронно-цифровыми гаджетами дома, школьная инфраструктура также постоянно пополняется всевозможными средствами ИКТ. Сегодня школьников не удивишь ни интерактивной доской, ни электронным микроскопом, ни другими наисовременнейшими устройствами, не говоря уже о
компьютерных мультимедийных комплексах, которые сейчас можно
встретить почти в каждом классе и которые могли вызвать бурю восторга
еще несколько лет назад. Поэтому неудивительно, что современный ребенок быстро становится активным пользователем любого «навороченного»
смартфона, с легкостью осваивает виртуальное пространство, ведь все это
для него – «естественная среда обитания».
Между тем и родители, и учителя, и психологи вынуждены констатировать, что большинство этих навыков носит поверхностный характер и
имеет ярко выраженную потребительскую направленность. Это, в свою
очередь, может привести не только к позитивным, но и порой к разрушительным последствиям в становлении личности ребенка. Поэтому перед
школой стоит непростая задача: в процессе формирования ИКТ-компетенций школьников перевести вектор умений и навыков с направления
потребительства в сторону созидания и творчества.
В нашей школе, МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары, во исполнение реализации ФГОС ООО в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 6–7 классов создана учебная лаборатория «В мире мультимедиа».
Курс направлен на более углубленное изучение программ пакета
Microsoft Office, таких как Word, Excel, PowerPoint и Publisher.
Как правило, сегодня большинство выпускников начальной школы
уже в состоянии набрать на компьютере текст своего доклада и сделать к
нему элементарную презентацию.
Будучи давно и преданно влюбленной в программу PowerPoint, я пытаюсь донести до своих воспитанников, что возможности этой программы огромны и выходят далеко за рамки показа слайдов с картинками, сопровождающего текст выступления. Чтобы презентация стала
по-настоящему мультимедийной, в ней должны сочетаться различные
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информационные составляющие, такие как текст, графика, фотографии
и рисунки, аудио- и видеофайлы, анимация, таблицы, схемы и т.
д. Кроме того, в PowerPoint можно создавать интерактивные энциклопедии, игры, тренажеры. Способна эта программа выступить и в качестве
графического редактора, в котором обучающиеся, примеряя на себя
роль веб-дизайнера, творят на наших занятиях прекрасные электронные
открытки и даже видеоролики.
Сегодня мне хочется поделиться опытом создания в программе
PowerPoint интерактивной игры. Ведь игра для ребенка – очень важная
составляющая в жизни. Это не просто увлекательное и развлекательное
времяпрепровождение, но и одна из форм получения знаний, расширения
кругозора, развития различных умений и навыков. Есть игры интеллектуальные и спортивные, подвижные и настольные, телевизионные и виртуальные. В последнее время целая индустрия занимается изготовлением
компьютерных игр. Вот и мы приобщимся к этому миру и создадим свою
игру, в которую можно играть как одному, так и вдвоем и командами.
Научившись их делать на одном примере, в дальнейшем их можно создавать на различные темы, а использовать и на уроках, и во внеурочной деятельности и даже дома в кругу семьи.
Для превращения обычной презентации PowerPoint в интерактивную,
при которой пользователь может, отвечая на те или иные вопросы, перепробовать различные варианты ответов, нам потребуется инструмент
триггер. При помощи триггера можно «запрограммировать» объект на
слайде таким образом, что при нажатии на него анимация начнется не в
определенном жестко заданном порядке, как это происходит обычно, а
так, как того захочет играющий, что дает большое поле для маневренности и вариативности.
Итак, тема занятия – «Использование триггера в PowerPoint». Возраст
обучающихся – 12–13 лет.
Цель: создать интерактивную игру «Угадай слово» по мотивам телевизионного шоу «Поле чудес» с использованием инструмента «триггер».
Задачи:
1. Определиться с тематикой будущей игры.
2. Создать дизайн презентации, продумать сценарий.
3. Подготовить графические элементы в программе Excel, при необходимости найти нужные картинки в Интернете и выстроить из них композиционное решение.
4. Настроить анимацию, научиться переводить ее при необходимости
в триггеры.
5. Сделать настройку для смены слайдов.
6. Сохранить презентацию в необходимом формате.
Материально-техническая база: компьютерный класс на 15 посадочных мест, компьютер учителя, подключенный к проектору, экран, программа PowerPoint2016.
Для начала нам предстоит выбрать слово и дать к нему такое пояснение, чтобы оно задало будущим игрокам направление для обдумывания,
но не стало при этом прямолинейной подсказкой. Я сразу нацеливаю
школьников, чтобы они задумывались не только о технической составляющей своей игры, но и о том, насколько она может быть интересна другим – важно сразу представлять себе возможную целевую аудиторию. Так
как в это время у нас в школе проходила предметная неделя по
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окружающему миру, то для нее мы и решили сделать презентацию, остановив свой выбор на слове «богомол» (хищное насекомое).
Первое, о чем мы должны позаботиться, – это внешний вид нашей
игры, то есть дизайн. Программа PowerPoint предоставляет достаточно
большой выбор дизайнерских и цветовых решений, но я предлагаю попробовать и «эксклюзивный» вариант. Для этого, открыв новую презентацию, мы нажимаем на рабочий слайд правой кнопкой и в открывшемся
контекстном меню нажимаем на строчку «Формат фона». При появлении
одноименного поля выбираем градиентную заливку, тип градиента
(например, линейный), количество точек градиента и цвет, прозрачность
и, убедившись, что нас все устраивает, нажимаем на кнопку «Применить
ко всем». Это позволит не создавать дизайн на каждом слайде заново и
выдержать всю презентацию в едином стиле (рис. 1).

Рис. 1
Заполняем титульный лист названием работы, указываем данные автора. Переходим к основному слайду. Как мы помним, в «Поле чудес»
буквы спрятаны в квадратах, вот мы не будем далеко уходить от этого.
Опыт подсказал, что легче всего создать четкий, ровный, графически выверенный дизайн, нам в данном случае поможет программа Excel, в которой, кроме возможностей по созданию различных таблиц, схем и диаграмм, есть и достаточно разнообразный графический потенциал, которым мы и воспользуемся.
Открываем программу Excel, вводим наше слово, располагая каждую
букву в отдельной ячейке, и настраиваем таблицу. Для этого левой кнопкой мыши выделяем на горизонтальной шкале (A-G) нужное количество
столбцов, наводим мышкой на любую границу из выделенных столбцов и
выставляем необходимую ширину, например 120 пикселей. Щелкаем на
пустое пространство рядом с таблицей, и все выделенные столбцы автоматически приобретут необходимую ширину. Ту же работу проделываем
с высотой ячеек на вертикальной шкале, задав ширину ячейки в 100 пикселей (рис. 2).
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Рис. 2
По умолчанию буквы в ячейках располагаются в левом нижнем углу,
поэтому необходимо провести редактирование: снова выделяем нужные
столбцы (или строчки) и меняем – шрифт, толщину, цвет букв, местоположение их в ячейке, при необходимости делаем заливку фона и цветом
выделяем границы таблицы. Теперь во всех выделенных ячейках у букв
будут нужные нам параметры. Так как наша игра будет предназначаться
младшим школьникам, для создания настроения каждую букву мы решили раскрасить в различные цвета радуги.

Рис. 3
Наша игра не обязана быть точной копией «Поля чудес», и мы вправе
самостоятельно выбирать и правила, и дизайн. По вышеописанному алгоритму создаем таблицу с буквами алфавита, который тоже разукрашиваем
в различные яркие цвета, параметры ячеек в данном случае составляют
70 х 60 пикселей, аналогично набираем тексты «Ответ неверный» и
«Слово», которые нам пригодятся в процессе игры.
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Возвращаемся в программу PowerPoint, создаем новый слайд, выбирая
макет «Пустой слайд», и выстраиваем композицию из наших элементов.
Для этого копируем таблицу со словом «богомол» и переносим ее в нашу
презентацию, обращая внимание на «Параметры вставки» – лучше всего
нам подходит 4-й вариант, при котором все данные сохраняются без изменений. Таким же образом переносим остальные компоненты, применяя
к ним при желании различные эффекты и ориентируясь на направляющие
линии (рис. 4).

Рис. 4
Подсказку «Хищное насекомое» можно набрать тут же, в презентации,
выбрав в меню вкладку «Вставка» – «Надпись». Алгоритм настраивания
размера, шрифта, цвета букв и пр. схожий во всех программах Microsoft
Office.
Теперь там нужно «спрятать» буквы нашего слова, для чего идем во
вкладки «Вставка» – «Фигуры», выбираем прямоугольник, рисуем его
меньшего размера, чем наши ячейки, заливаем белой краской и убираем
контуры – первая буква исчезла. Щелкнув по нашей заплатке сочетанием
клавиш Ctrl + D необходимое количество раз, мы с легкостью создадим ее
копии и без труда закроем все наши буквы (рис. 5).
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Как настоящие разработчики игры, мы должны предусмотреть, что
наши будущие игроки могут и ошибаться при выборе букв, поэтому создаем для них еще один слайд, на который они будут попадать в случае
оплошности. Располагаем на нем нашу заготовку «Ответ неверный», помещаем туда огорченного смайлика и соединяем его с предыдущим слайдом при помощи системы гиперссылок. Для этого на слайде 2 выделяем
таблицу с алфавитом, щелчком правой мыши вызываем контекстное
меню, находим слово «Гиперссылка». В открывшемся окне выделяем
«Место в документе» и выбираем номер слайда, куда должна вести гиперссылка. В окне «Просмотр слайда» высветится нужный слайд (рис. 6).
Аналогично настраиваем остальные строчки. Теперь при нажатии на любую (!) букву мы автоматически перенесемся на слайд №3.

Рис. 6
А вот, чтобы вернуться обратно, лучше воспользоваться гиперссылкой
другого типа. На занятии мы создаем игру только из одного слова, но таких раундов можно сделать и несколько, и тогда будет важно каждый раз
возвращаться именно к тому слову, с которого мы попадем на этот «огорчительный» слайд. Поэтому открываем слайд №3, нажав на картинку
(текст, смайлики и т. п.), находим вкладки «Вставка» – «Действие» и в
выпавшем окошке «Перейти по ссылке» выбираем строку «Последний показанный слайд». Теперь, с какого бы слайда мы сюда ни зашли, всегда
будем возвращаться обратно.
После этого необходимо позаботиться о «правильных буквах». На
слайде №2 идем по знакомому уже нам маршруту «Вставка» –
«Надпись», по отдельности набираем встречающиеся в слове «богомол»
буквы и оформляем их в соответствии с параметрами алфавита, затем
накладываем поверх уже имеющихся, при необходимости помогая себе
стрелочками на клавиатуре. Это будут наши пусковые кнопочки, после
того как мы настроим анимацию, превратив ее в триггеры.
Идем во вкладку меню «Анимация», выделяем мышкой первый квадратик, за которым скрывается буква «б», нажимаем на кнопку «Добавить
анимацию» и выбираем любой эффект из раздела «Выход». При
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активизации кнопки «Область анимации» у нас откроется одноименное
поле, в котором будет видна созданная нами анимации. В активном состоянии справа у нее высвечивается треугольник, нажав на который мы вызовем контекстное меню, где находим параметр «Время». В открывшемся
окне выбираем кнопку «Переключатели» и выделяем строку «Начать выполнение эффекта при щелчке». В выпадающем справа списке выбираем
«Прямоугольник с буквой Б» и закрепляем изменения, нажав на кнопку
«ок» (рис. 7).

Рис. 7
В этом же окошке мы можем сделать и настройку для звукового эффекта. Для этого достаточно перейти во вкладку «Эффект» и в выпадающем списке строки «Звук» выбрать понравившийся, например «аплодисменты».
В поле «Область анимации» появляется надпись «Триггер», которая
обозначает, что теперь при щелчке на букву «б» на строке алфавита наша
«заплатка» исчезнет, явив миру отгаданную букву на игровом поле.
Аналогичным образом создаем остальные триггеры. При этом необходимо обратить особое внимание на букву «о», которая встречается у нас
три раза. Дело в том, что по умолчанию триггер в PowerPoint активизируется при щелчке. Чтобы нам не нажимать на букву «о» трижды, мы для
второго и третьего триггера меняем настройку «Запускать щелчком» на
«Запускать вместе с предыдущим». Теперь все три буквы «о» будут открываться одновременно.
Так как мы создаем игру для младших школьников, я предлагаю ребятам сделать ее не только развлекательной, но и познавательной. Для этого
мы создаем еще один слайд, на котором располагаем фотографию богомола и небольшую информацию о нем. Чтобы их увидеть, достаточно
нажать на кнопку «слово», на которую настроена гиперссылка с указанием номера слайда.
Работа над презентацией подходит к концу. Осталось позаботиться о
том, чтобы наши будущие пользователи игры, случайно щелкнув на пустое, «незапрограммированное» пространство игрового поля, не перепрыгнули на соседний слайд. С этой целью идем во вкладку меню
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«Переходы», снимаем галочку в графе «По щелчку» и активируем кнопку
«Применить ко всем». В этом же разделе можно настроить по своему
усмотрению параметры перехода на тот или иной слайд, добавить звуковой эффект. Так, например, в нашей игре при попадании на слайд «Ответ
неверный» звучит колокольчик.
Сохранять игру лучше в двух вариантах. Если разработчик собирается
в дальнейшем ее совершенствовать и модернизировать, то достаточно
оставить тип файла «Презентация PowerPoint». Ну, а если это конечный
результат, то в раскрывающемся окне находим формат «Демонстрация
PowerPoint».
Игра готова, но не она была целью нашего занятия. Ребята расширили
свои знания и умения при работе над презентацией, научились пользоваться анимацией и преобразовывать ее в триггеры, вставлять и изменять
гиперссылки, настраивать переходы слайдов и др. Следующий этап – создание собственной интерактивной игры по своему сценарию. Это может
быть «Угадай-ка», викторина, тест, игра-путешествие и т. д., использование триггеров открывает безграничные просторы для фантазии и воображения. Но даже если включать их в простую, «сопроводительную» презентацию, выступление докладчика может стать более ярким, интересным
и запоминающимся.
Яковлева Светлана Андреевна
педагог-организатор
ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище МО РФ»
г. Санкт-Петербург

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕУРОЧНОГО
ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ «СОЗДАНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ
(ВИДЕОФИЛЬМОВ) В ПРОГРАММЕ MOVAVI»
Аннотация: на примере использования программы Movavi представлен продуктивный метод создания видеороликов (видеофильмов), способствующих развитию творческих способностей, общеучебных умений,
навыков самообразования, направленных на самореализацию личности
обучающихся.
Ключевые слова: создание видеороликов, видеофильм, программа
Movavi, патриотическое воспитание.
Перед педагогическими коллективами довузовских образовательных
организаций Министерства обороны Российской Федерации стоят первоочередные задачи по воспитанию патриотизма у подрастающего поколения будущих защитников Отечества. Содержанием этого нравственного и
политического принципа, социального чувства является «любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины» [2, с. 95].
Огромные возможности в этом направлении открывают медиатехнологии. Выбор форм патриотического воспитания на медиаматериале может быть самым разнообразным в зависимости от возраста воспитанников, их индивидуальных особенностей, интересов: создание воспитанни123

ками собственных медиатекстов (видеофильмов, фотофильмов, слайдов,
интернет-страничек и пр.) в процессе туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности (история родного края, ратные подвиги и судьбы
соотечественников, семейные родословные). Это также подготовка воспитанниками совместно с педагогами репортажей, отчётов о походах, тематических экскурсиях с использованием медиатехнологий.
Актуальность использования элементов медиаобразования в процессе
патриотического воспитания обусловлена рядом факторов: развитием
сферы информационного производства; обострением интереса к использованию медиатехнологий; интеграцией идей устойчивого развития в
средствах массовой коммуникации.
В этой связи перспективной формой внеурочной деятельности я вижу
возможность создания с воспитанниками собственных медиатекстов – видеофильмов.
В статье представлена технологическая карта занятия по созданию отчётного видеофильма о походах воспитанников 8-х классов по местам
ожесточённых боёв в период Великой Отечественной войны на подступах
к Ленинграду.
Работая над созданием видеофильма, воспитанники не только овладевают чисто техническими навыками производства фильма, но и включаются в процесс творчества, активно мыслят и говорят. Создание и использование видеофильмов в учебно-воспитательном процессе способствует
более успешному восприятию и усвоению учебного материала, развивает
воображение обучающихся, активизирует познавательную деятельность,
развивает наглядно-образное мышление, повышает уровень эмоционального восприятия информации.
Но на уроках информатики и ИКТ в соответствии с Госстандартом общего среднего образования работу с цифровыми видеообъектами изучают
в обязательном минимуме. Однако, как показала практика, большой интерес у воспитанников возникает не столько в работе с цифровой техникой,
сколько в дальнейшей обработке полученной с помощью этой техники информации: обработке фото и видео, создание собственных видеофильмов.
Удобная и доступная для восприятия программа Movavi (в названии
соединили два распространённых формата видео «mov» + «avi») придумана российскими креативными разработчиками из Новосибирска. На сегодняшний день Movavi – это огромный выбор программного обеспечения для работы с фото и видео на любой вкус и потребность, завоевывавший всемирную известность.
Таблица 1
Тема
1
Тип занятия
Форма занятия
Цель
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Создание видеороликов (видеофильмов)
в программе Movavi
2
Комбинированное занятие систематизации знаний
(общеметодологической направленности)
Практикум
Изучить возможности программы видеомонтажа
Movavi и раскрыть перспективу её дальнейшего
использования
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1
Задачи занятия
Образовательные:
- на примере создания
видеоролика рассмотреть основные приёмы
видеомонтажа

Развивающие:
- научиться работать с
одной из программ видеомонтажа;
- развить представления о создании собственного фильма из
фото- и видеоматериалов

Воспитательные:
- воспитывать гармоничное восприятие
ИК-технологий;
- воспитывать интерес
к творческой и исследовательской работе
Методы обучения
Интерактивный метод

Применяемые современные технологии
Организация пространства

Окончание таблицы 1
2
Планируемые результаты
Предметные:
Знать:
- способы и средства видеомонтажа на компьютере;
- принципы создания видеофильмов.
Уметь:
- создавать видеофильм.
Применять:
- полученные знания в учебном процессе и в других
различных областях деятельности
Регулятивные УУД:
- определять цель учебной деятельности;
- осознавать конечный результат, выбирать средства
достижения цели из предложенных.
Познавательные УУД:
- уметь ориентироваться в своей системе знаний;
- уметь видеть и формулировать проблему своего
проекта;
- уметь работать с информацией и представлять полученную информацию в виде видеоролика.
Коммуникативные УУД:
- умение учитывать компетентность и позицию других людей, партнера по общению или деятельности;
- умение слушать и вступать в диалог;
- умение интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации
Личностные универсальные учебные действия:
- определять личностный смысл деятельности;
- определять свои ближайшие цели саморазвития;
- ответственное отношение к учению

Ресурсы
Оборудование: мультимедийный проектор, компьютеры (ноутбуки).
Дидактическое обеспечение занятия: установочный
файл программы Movavi Video Editor 15; видеоролик
«Movavi. Видео – это просто!»; видеоролик «Видеоредактор Movavi для школ. Отзывы учеников и
учителей»; поясняющая инструкция к программе;
фото-, видео-, звуковые материалы для монтажа
Интегративные
Формы организации учебной деятельности: групповая и индивидуальная работа с творческими заданиями, работа с ИК-технологиями
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Таблица 2
Этап
занятия
Организационный

Целеполагание и мотивация

Актуализация опорных знаний
и умений
Применение знаний
при решении теоретических и
практических задач
Итоги занятия.
Рефлексия

Ход занятия
Деятельность
Деятельность
Содержание
педагога-организатора
воспитанников
Организация
Приветствует воспитан- 2 человека работают за
пространства ка- ников, проверяет их го- одним компьютером
бинета для ратовность к занятию. Разботы воспитан- бивает группу из 20 чеников. Задача – ловек на мини-группы
настроить на ра- по 2 человека
боту
Обсуждают и формуОбеспечение мо- Организует работу по
тивации и приня- определению целей за- лируют цели занятия
тие воспитанни- нятия, обращает внима- под руководством педагога-организатора.
ками цели заня- ние на актуальность
Делятся личным опытия, побуждение темы
том работы с мультик деятельности
медийными технологиями
Проверяют
Подготовка вос- Демонстрирует
питанников к ос- видеоролик программы имеющиеся знания
Movavi
новному этапу
занятия
Руководит воспитанни- Взаимодействуют
Создание видеороликов под ками в процессе их ра- между собой в минигруппах, создают виботы над видеоролируководством
педагога-органи- ками, предлагает воспи- деофильмы под рукотанникам памятку для водством педагога-орзатора
работы с программой
ганизатора
Movavi
Соотнесение по- Организует работу по
Демонстрируют полуставленных за- обсуждению получен- чившиеся видеодач с достигну- ных видеофильмов. По- фильмы.
тым результатом буждает к высказываОценивают свою ранию собственного мне- боту, работу своих тония.
варищей и общее впе(Что изучали?
чатление от занятия
Как изучали?
Чему научились?)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ И ЦОР
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: в статье дана характеристика возможностям использования информационно-коммуникационных технологий на уроках. Сделан
вывод, что ИКТ способствуют самоорганизации труда и самообразованию, сложный материал с использованием ИКТ-технологий на уроках образовательной области «Технология» вызывает интерес у учащихся и способствуют более успешному достижению образовательных целей.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии,
цифровые образовательные ресурсы, текстовый редактор, Power Point,
табличный процессор Microsoft Excel, программа RedCafe, программа
Компас 3D, образовательные электронные издания, комплексная интерактивная таблица.
В настоящее время современный мир работает в период перехода к новым стандартам образования. Становится все более зависимым от компьютерных технологий, так как они все больше используются во всех сферах общественной жизни. Для миллионов людей компьютер превратился
в привычный атрибут повседневной жизни, стал незаменимым помощником в учебе, работе и на отдыхе. Так компьютер стал одним из эффективных технических средств на уроках в школе. В современных условиях невозможно представить процесс образования без применения цифровых
ресурсов, поэтому проблема использования ИКТ актуальна для любого
образовательного учреждения.
Ситуация колоссально изменилась с принятием и внедрением федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые
содержат требования к результатам овладения основной образовательной
программы, условиям осуществления основной образовательной программы. ФГОС по факту предполагает использование педагогами ЭОР и
ИКТ в образовательном процессе, кроме того, обучение учащихся навыкам их целесообразного и рационального использования.
Сейчас практически во всех школах есть персональные компьютеры
для педагогов, очевидно, что современный компьютер – надежный и
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незаменимый помощник и эффективное учебное средство в преподавании
на уроках. Фактически на каждом занятии преподаватели пользуются плакатами (слайдами) по разным темам. Содержание плаката состоит из
определения, правила, различных изображений, схем, таблиц, а также из
текстов. Как правило, изображение на слайде статично. Слайды рассчитаны на показ с большого экрана через проектор, но в конкретных случаях
информация распечатывается, как правило, при индивидуальной работе.
Иллюстрационные плакаты, переведенные в цифровой формат,
удобны для неоднократного использования (на основе таких слайдов
можно подготовить качественный видеоряд для демонстрации на занятиях). Каждый педагог создает по программе необходимые альбомы иллюстраций, которые недоступны в открытом доступе.
Кроме того, наши учителя используют плакаты с заданиями, поскольку изучение самого сложного задания станет проще и вызовет у учеников живой интерес, если при его изучении опираться на подборку вопросов, сопровождающихся красочными рисунками.
Помимо плакатов, в наборах ЦОР нередко используются так называемые интерактивные плакаты (к ним можно отнести и интерактивные таблицы, интерактивные рисунки, интерактивные правила и т. п.). В цифровых ресурсах образования такого вида информация предъявляется не
сразу, она предоставляется в зависимости от управляющих воздействий
пользователя.
При подготовке к уроку с использованием ИКТ учитель не должен забывать, что составлять план урока необходимо исходя из его целей. При
отборе учебного материала он должен соблюдать основные дидактические принципы: систематичности и последовательности, доступности,
дифференцированного подхода, научности и др. При этом компьютер
должен не заменить учителя, а помочь быть более результативным.
Такому уроку свойственно следующее:
1) принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуальным особенностям ребенка;
2) управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем процесса обучения;
3) интерактивность и диалоговый характер обучения. ИКТ обладают
способностью «откликаться» на действия ученика и учителя; «вступать»
с ними в диалог, что и составляет главную особенность методик компьютерного обучения;
4) поддержание у ученика состояния психологического комфорта при
общении с компьютером;
5) оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы.
Цифровые образовательные ресурсы существенно помогают учителю
в его работе. Можно выделить несколько направлений работы, где применяется ИКТ.
Рассмотрим, как же можно использовать информационно-коммуникационные технологии через применение цифровых образовательных ресурсов по характеру и целям на уроке:
– при изложении нового материала (например, различные демонстрационно-энциклопедические программы, презентации Microsoft Power Point);
– при закреплении изложенного материала (различные тренинги, разнообразные обучающие программы и т. д.);
– при самостоятельной работе учащихся (например, энциклопедии,
обучающие и развивающие программы);
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– при контроле и проверке (тестирование с оцениванием, контролирующие программы, ресурсы Интернета и т. д.);
– при тренировке конкретных способностей учащихся (внимание, память, мышление и др.).
Обоснованное применение компьютерных слайд-фильмов способствует активизации познавательной деятельности учащихся, развитию
зрительной памяти, логического мышления, воспитанию культуры труда.
Спектр применения данных программ в учебном процессе достаточно
велик. Они могут использоваться для создания наглядности, контролирующих тестов, творческих образовательных продуктов учащимися и пр. На
уроках технологии учителями используются следующие программы:
1. Текстовый редактор Microsoft Word используется для создания простых дидактических материалов, которые предлагаются учащимся для самостоятельной работы. Такой материал готовится в виде текста с пояснениями, иллюстрациями, гиперссылками и контрольными вопросами. Учащиеся могут создать с помощью редактора Word собственный интеллектуальный продукт, например реферат, доклад и сообщение.
2. Табличный процессор Microsoft Excel предназначен в основном для
обработки числовых данных. Тем не менее возможности табличного процессора Excel в процессе обучения технологии также весьма разнообразны. С помощью данного приложения можно создавать графики и диаграммы, в которых фигурируют количественные показатели. В деятельности педагога важным звеном является диагностика знаний учащихся.
Используя табличный процессор, можно создавать контролирующие тесты по различным разделам технологического курса.
3. Microsoft Power Point – программа по проведению презентаций на
уроке при объяснении нового материала (заранее созданная презентация
заменяет классную доску при объяснении нового материала для фиксации
внимания учащихся на каких-либо иллюстрациях, данных, формулах
и т. п.). Наглядная демонстрация процесса (построение диаграмм, таблиц,
моделирование физических опытов, построение чертежей и т. д.), которую невозможно или достаточно сложно провести с помощью плакатов
или школьной доски. Создание фотоальбомов как отчетов о проведенных
группой учеников исследованиях в рамках деятельности по проекту.
4. Программа RedCafe используется на уроках по предмету, предназначена для автоматического построения выкроек одежды и позволяет работать с выкройками в режимах линий точек и объектов, открывая безграничные возможности для конструирования и моделирования одежды.
5. Программа Компас 3D – система трехмерного твердотельного моделирования, универсальная система автоматизированного проектирования
Компас-График и модуль проектирования спецификаций. Все они легки в
освоении, имеют русскоязычные интерфейсы и справочную систему. Базовый функционал системы включает в себя развитый инструментарий
трехмерного моделирования, в том числе возможности построения различных типов поверхностей, механизм частичной загрузки компонентов
и специальные методы оптимизации, позволяющие обеспечить работу со
сложными проектами, включающими десятки тысяч подборок, команды
создания листового тела, сгибов, отверстий, жалюзи, буртиков, штамповок и вырезов в листовом теле, замыкания углов, а также специальные
возможности, облегчающие построение литейных форм – литейные
уклоны, линии разъема, полости по форме детали (в том числе с заданием
усадки). Встроенная система Компас-График позволяет выпускать
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чертежи, спецификации, схемы, таблицы, текстовые документы, встроенные отчеты по составу изделия, в том числе по пользовательским атрибутам, возможность простановки размеров и обозначений в трехмерных моделях.
6. Образовательные электронные издания СD-RОМ (CD-RW) – разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными
только для чтения; CD-ROM – доработанная версия (диска для хранения
аудиозаписей), позволяющая хранить на нём прочие цифровые данные. Индивидуальная работа с ними дает глубокое усвоение и понимание материала. Эти технологии позволяют при соответствующей доработке приспособить существующие курсы к индивидуальному пользованию, предоставляют возможности для самообучения и самопроверки полученных знаний.
7. Компьютерная сеть Интернет – всемирная паутина WWW, из данной сети возможен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, хранилищам файлов
и т. д.). Другие распространенные средства ИКТ, к числу которых относятся электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат. Эти
программы позволяют организовать совместную работу удаленных пользователей с программой, запущенной на локальном компьютере.
Интернет можно рассматривать как часть информационно-коммуникационной предметной среды, которая содержит богатейший информационный потенциал. На сайтах можно найти не только учебные материалы,
но и различные объекты мультимедиа (видео- и звуковые файлы, фотографии, схемы и др.), которые открывают огромные возможности по их
использованию в педагогическом процессе.
Использование Интернета на уроках технологии значительно увеличивает объем информации, позволяет свободно реализовать современные
интерактивные технологии, в том числе проектные и модульные.
Интерактивное изображение – ЦОР, в котором информация, также как
в интерактивных правилах и схемах, предъявляется не сразу, она преподносится в зависимости от управляющих воздействий пользователя. Подобные изображения дают возможность подробно проиллюстрировать
технологическую карту, каждый шаг, этап выполнения проекта.
Иногда эти действия упорядоченны, и выбрать следующий объект исследования не представляется возможным, и бывает даже такое, что действия носят самый настоящий исследовательский характер, так как пользователю разрешено рассматривать объект и узнавать названия его частей, свойства и качество постепенно, при наведении курсора мыши на ту
или иную часть объекта рисунка.
Комплексная интерактивная таблица – очень интересный «многослойный» ресурс, позволяющий работать в разных режимах и представляющий собой одновременно таблицу (схему) с готовыми надписями. Таблицу с возможностью самостоятельного исследования нового – режим
«подсказки», таблицу для устного опроса у доски – режим «Спрятать
все», а также таблицу, позволяющую проверить знания и получить их
оценку – тестовый режим.
Разумеется, такие комплексные таблицы-схемы обеспечивают новые
возможности, которые свойственны компьютерным технологиям.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что применение на
уроках эстетического цикла ЦОР обеспечивает самостоятельный и творческий подход к получению информации, воспитывает логическое мышление и техническую грамотность, активизирует учебный процесс. Эта
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работа ориентирована, прежде всего, на повышение творческого потенциала учащихся в целом, а в конечном счете – на повышение качества и эффективности образовательного процесса.
Подобные технологии дают возможность продумать последовательность подачи изображения на экран, чтобы обучающий эффект был максимально эффективным, подробно продемонстрировать даже самый
сложный материал с использованием ИКТ-технологий на уроках образовательной области, таких как технология, при этом вызвать интерес у учащихся и поспособствовать более успешному достижению образовательных целей современной школы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ
И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА»
Аннотация: в статье рассматривается, как программа профессионального модуля реализуется с использованием цифровой образовательной среды организации. Цифровая среда даёт возможность обучающимся эффективно выполнять самостоятельные и практические работы, преподаватель создаёт цифровую среду для обучающихся, организует учебный процесс, мотивирует и контролирует участников учебного
процесса.
Ключевые слова: рабочая программа, цифровая образовательная
среда, модуль, профессиональные компетенции.
Модульная система обучения считается перспективной, так как обучение по этой системе является динамичным и высокорезультативным. Модуль – это часть общей профессиональной программы, в которой
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изучаются сразу несколько предметов и курсов, благодаря чему у обучающихся формируются профессиональные компетенции. Для эффективной работы в модуле необходима хорошо сформированная цифровая образовательная среда.
Цифровая среда нашей организации включает в себя информационнобиблиотечный центр с рабочей зоной, оборудованный читальным залом и
книгохранилищем с медиатекой; организацию обучения студентов с использованием ИКТ; проектирование и организацию индивидуальной и
групповой деятельности студентов с использованием ИКТ; обеспечение
доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; планирование учебного процесса, фиксацию его
динамики, промежуточных и итоговых результатов.
Программа профессионального модуля ПМ 02. Приготовление,
оформление и подготовка к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента для профессии
43.01.09 «Повар, кондитер» состоит из двух междисциплинарных курсов:
МДК 02.01 и МДК 02.02, в каждом из которых применяются знания, полученные обучающимися по уже изученным дисциплинам, такими как кулинария, оборудование предприятий общественного питания, технологическое оборудование предприятий общественного питания, органолептическая оценка готовой продукции; основы микробиологии, санитарии и
гигиены в пищевой промышленности; товароведение пищевых продуктов
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11].
В модульном обучении основное внимание отводится практической и
самостоятельной работе обучающихся, роль преподавателя в которой –
организовывать учебный процесс, контролировать работу студентов и мотивировать их. Студенты при выполнении практических и самостоятельных работ могут пользоваться не только электронной библиотекой учебников вышеназванных дисциплин, но и методическими разработками теоретических уроков, практических занятий их преподавателя, расположенных в свободном доступе на различных интернет-ресурсах [12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24]. Особый интерес для обучающихся представляют уже готовые проектные работы студентов [23]. Более подробная характеристика методических разработок, возможных для применения студентами, указана ниже по тексту в тематическом планировании модуля.
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта. Она является частью основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер [12].
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить вид профессиональной деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции.
Общие компетенции: ОК-1 – выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;
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ОК-2 – осуществлять поиск и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК-3 – планировать и реализовывать своё собственное профессиональное и личностное
развитие; ОК-4 – работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководителями, клиентами, ОК-5 – осуществлять устную и письменную документацию на государственном уровне с
учётом особенностей социального и культурного контекста; ОК-6 – проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей; ОК-7 – содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК-9 – использовать средства
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности; ОК-10 – пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном языках; ОК-11 – планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Перечень профессиональных компетенций: ПК 2.1 – подготавливать
рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкцией и регламентом; ПК 2.2 – осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров,
разнообразного ассортимента; ПК 2.3 – осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнообразного ассортимента; ПК2.4 – осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента; ПК 2.5 –
осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий разнообразного ассортимента; 2.6 – осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, закусок из яиц, творога, сыра, яиц разнообразного сортимента; ПК 2.7 – осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, закусок из рыбы, не рыбного водного сырья разнообразного ассортимента; ПК 2.8 – осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, закусок из
мяса, домашней птицы, дичи кролика разнообразного ассортимента.
Всего на освоение профессионального модуля отводится – 592 часа; из
них на освоение МДК – 196 часов, практических занятий 96 часов, самостоятельных работ – 30 часов. В модуле предусмотрена практика: учебная
180 часов, производственная – 216 часов. После изучения профессионального модуля, выполнения учебной и производственной практик обучающимся предстоит сдать квалификационный экзамен. На него отводится 6
часов.
Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 02
состоит из двух междисциплинарных курсов МДК 02.01 и МДК 02.02. В
данном содержании программы указаны методические разработки, возможные для применения студентами в самостоятельной работе.
МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и
презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента.
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Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки
к реализации горячих блюд, кулинарных изделий.
Тема 1.1. Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации и хранения горячих блюд, кулинарных изделий и закусок.
1. Технологический цикл приготовления горячих блюд, кулинарных
изделий и закусок – характеристика и последовательность этапов.
2. Классификация, характеристика способов нагрева, тепловой кулинарной обработки продуктов.
Тема 1.2. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к реализации бульонов, отваров, супов.
3. Особенности приготовления, последовательность и нормы закладки
продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения щей, борщей, рассольников, солянок, супов картофельных с крупами, бобовыми,
макаронными изделиями [14; 24].
4. Практическая работа 1. Организация рабочего места повара по приготовлению бульонов, отваров, супов, супов-пюре [15; 16].
5. Практическая работа 2. Решение ситуационных задач по подбору
технологического оборудования производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных групп
супов.
6. Практическая работа 3. Тренинг по отработке практических умений
по безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе варки
бульонов, отваров, супов [13].
Тема 1.3. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к реализации горячих соусов.
7. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих соусов [13].
8. Организация хранения, отпуска горячих соусов с раздачи/прилавка,
упаковки, подготовки готовых соусов к отпуску на вынос. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест.
9. Практическая работа 4. Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных супов, супов-пюре [17; 18].
10. Практическая работа 5. Решение ситуационных задач по подбору
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных групп
супов [15].
Тема 1.4. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.
11. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий закусок в отварном (основным способом и на пару), припущенном, жареном, тушеном, запеченном виде.
12. Организация хранения, отпуска горячих блюд, кулинарных изделий закусок с раздачи/прилавка.
13. Практическая работа 6. Организация рабочего места повара по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий и закусок в отварном, жареном, запеченном и тушеном виде [17; 18].
14. Практическая работа 7. Решение ситуационных задач по подбору
технологического оборудования, производственного инвентаря.
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15. Практическая работа 8. Подготовка проекта по теме «Анализ
структуры технико-экономических показателей общественного питания
столовой ООО «Лето» [23].
МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
приготовления.
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации горячих
супов разнообразного ассортимента.
МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.
Тема 2.1. Приготовление, назначение, подготовка к реализации бульонов, отваров.
1. Классификация и ассортимент, пищевая ценность и значение в питании бульонов, отваров. Приготовление бульонов и отваров.
Тема 2.2. Приготовление, назначение, подготовка к реализации заправочных супов разнообразного ассортимента.
2. Классификация, ассортимент, пищевая ценность и значение в питании заправочных супов.
3. Особенности приготовления, последовательность и нормы закладки
продуктов, требования к качеству, условиям и срокам хранения щей, борщей, рассольников, солянок; супов картофельных с крупами, бобовыми,
макаронными изделиями.
4. Практическая работа 1. Работа с нормативной и технологической
документацией, справочной литературой по теме «Технология приготовления борщей».
5. Практическая работа 2. Работа с нормативной и технологической
документацией, справочной литературой по теме «Технология приготовления рассольников».
6. Практическая работа 3. Работа с нормативной и технологической
документацией, справочной литературой по теме «Технология приготовления солянок».
7. Практическая работа 4. Работа с нормативной и технологической
документацией, справочной литературой по теме «Технология приготовления супов картофельных с крупами, макаронными изделиями».
8. Практическая работа 5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов, используемых в производстве; подготовка сообщений на заданную тему.
9. Практическая работа 6. Работа обучающихся над проектом «Презентация приготовления, оформления и отпуска заправочных супов разнообразного ассортимента».
Тема 2.3. Приготовление, подготовка к реализации супов-пюре, молочных, сладких, диетических, вегетарианских супов разнообразного ассортимента.
10. Супы-пюре: ассортимент, пищевая ценность, значение в питании.
Особенности приготовления, нормы закладки продуктов, правила и режимы варки, требования к качеству, условия и сроки хранения.
11. Практическая работа 7. Работа обучающихся над проектом «Презентация приготовления, оформления и отпуска супов-пюре разнообразного ассортимента» [19; 20].
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12. Практическая работа 8. Работа обучающихся над проектом «Презентация приготовления, оформления и отпуска диетических и вегетарианских супов разнообразного ассортимента» [20; 21].
Тема 2.4. Приготовление, подготовка к реализации холодных супов,
супов региональной кухни.
13. Холодные супы: ассортимент, особенности приготовления, нормы
закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения.
14. Супы региональной кухни: рецептуры, особенности приготовления, оформления и подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения.
15. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления готовых блюд. Методы сервировки и подачи, температура подачи холодных супов. Выбор посуды для отпуска, способы подачи
в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания.
16. Практическая работа 9. Работа обучающихся над проектом «Презентация приготовления, оформления и отпуска холодных супов разнообразного ассортимента».
17. Практическая работа 10. Работа обучающихся над проектом «Презентация приготовления, оформления и отпуска супов региональной
кухни разнообразного ассортимента».
Таким образом, в реализации программы профессионального модуля
ПМ 02 полноценно осуществляется информационно-методическая поддержка образовательного процесса, планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксация хода и результатов; современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации.
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
УЧАЩИХСЯ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ТРУДА
Аннотация: в режиме ФГОС современному учителю, который задумывается об успешном обучении и воспитании школьника, необходимо
использование цифровых мультимедийных технологий. В частности, мы
как практикующие учителя представляем разработки своих уроков по
предмету «Технология» с последующим анализом результатов освоения
школьной программы. Нами представлены тематика, возрастная группа
школьников и этапы уроков, на которых возможно применение подобных
технологий с использованием программ, мультимедийных приложений и
современных гаджетов. Результаты применения цифровых технологий
анализируются нами с точки зрения биологических свойств глаза и восприятия образов учащимися.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный
стандарт, мультимедийные средства обучения, инновационные технологии.
Целеустремленный человек находит средства,
а когда не может найти, создает их.
У.Э. Чэннинг
Настал тот час, когда ФГОС внедрен в умы педагогов, учащихся, родителей и администрации школы. Мы уже не представляем жизни без
ФГОС, который решает основную стратегическую задачу российского образования – повышение качества самого образования. Это было бы невозможно без устремления взгляда в направлении личности школьника, обращения внимания к его способностям, к стремлению самореализоваться,
самостоятельно решить проблему, сформировать собственные стратегии
поведения, которые позволят ему быть успешным вне стен школы.
Для нас как для учителей, которые реализуют ту самую прикладную
сферу по формированию личности ребенка, необходимо организовать деятельность учеников таким образом, чтобы у детей возникло желание решать проблемы урока, тем самым максимально простимулировать их активность и повысить мотивацию, необходимую им для жизни в обществе.
Еще Ж.-Ж. Русо утверждал, что «истинные учителя – опыт и чувства». Давайте представим, что, не видя, не пробуя, не чувствуя цветов,
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оттенков, запахов, вкуса, ребенок не представляет всего спектра разнообразия окружающего его мира. И что? От этого он должен страдать? Конечно, нет, именно учитель через массу реализованных и внедренных им
средств на уроке позволит ребенку ощутить полноту окружающей жизни
и простимулирует его к дальнейшему познанию.
Для проведения уроков технологии необходимо использование мультимедийных средств обучения, так как они:
– ориентированы на мотивацию обучения, вызывают интерес и увлекают познавательной деятельностью;
– интерактивный способ создания коммуникативных ситуаций, то
есть обратной связи между учителем и обучающимися по проблемным
вопросам, и пр.;
– визуализация, когда материалы разного уровня используются в трудных для понимания учащихся ситуациях.
В нашей авторской программе по технологии существуют темы уроков, которые не только предусматривают, а даже требуют использования
мультимедийных технологий. Хотели бы познакомить вас с такими темами, которые на сегодняшний день являются основой инновационных
технологий современной школы (таблица 1).
Таблица 1
Тематика уроков с использованием мультимедийных технологий,
с возможностью проектной деятельности по классам
№п/п

Класс

Название темы

1

5

2

6

3
4

7
8

Интерьер, планировка
кухни-столовой
Комнатные растения в интерьере
квартиры
Умный дом
Оформление интерьера детской
комнаты с помощью
компьютерных программ

Используемая
программа
Prodboard
PowerPoint
PowerPoint
Planoplan.com

В таблице 1 представлены темы уроков по классам с указанием используемых программных продуктов.
Представляем вам пошаговый алгоритм (технологический маршрут)
создания подобного урока с использованием мультимедийных технологий «Интерьер, планировка кухни-столовой», 5 класс.
Технологический маршрут урока с использованием мультимедийных
технологии («Интерьер, планировка кухни/столовой», 5 класс).
1. Подготовительный этап.
Прослушивание представлений учащихся: рассмотрение дизайнов интерьеров кухонь/столовых, вычленение отдельных необходимых элементов в дизайне (форма проведения: устный опрос, обмен и показ фото кухонь-столовых с указанием выигрышных моментов дизайна).
2. Основной этап.
Знакомство с различными вариантами кухонь: исторические, экономические, стилевые решения, типажи кухонь/столовых по расположению
элементов интерьера (форма: коллажи, презентации, модели, видеоролики).
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3. Этап рефлексии.
Воспроизведение, осмысление и анализ учащимися полученной информации путем воссоздания чертежа будущей кухни-столовой (форма:
чертеж на миллиметровой бумаге с использованием символов элементов
кухни/столовой, размеров, определение типов кухонь/столовых в зависимости от возможностей помещения).
4. Прикладной этап.
Реализация полученных знаний с использованием компьютерных технологий, которые наглядно создают проект дизайна кухни-столовой по
нашему заказу с учетом пожеланий, потребностей, фантазии учащихся
или требований учителя.
Через прохождение каждого этапа технологического маршрута осуществляется стимулирование активности учащихся, повышается их мотивация и заинтересованность, направленная на получение собственного результата, с использованием компьютерной программы (Prodboard).
Анализируя этапы пошагового алгоритма, можно сказать, что на каждом из них формируется мотивационная сфера учащихся к созданию проекта с возможностью последующей реализации.
Подготовительный этап: учащиеся смогли по памяти воспроизвести,
рассказать о дизайнах своих кухонь/столовых, определить стиль, сфокусировать внимание на деталях, подтвердить факты представленным фото,
уточнить выигрышные и проблемные моменты (площадь, ограниченность
средств и пр.).
Основной этап: знакомство с различными вариантами дизайнерских
решений стимулирует учащихся к созданию своего собственного проекта,
определяет значимость кухни/столовой как неотъемлемой части жилого
помещения.
Этап рефлексии: обеспечивает ориентировку в пространстве, реализует творческие идеи, знакомит с последующим использованием символов элементов кухонь/столовых, с возможностью воплощения собственных дизайнерских решений.
Прикладной этап: формирование УУД работы с компьютерной программой, реализация межпредметных связей, достижение результатов
проекта с возможностью последующего создания новых проектов с учетом требований.
Выводы.
1. Большую часть информации учащийся воспринимает зрительным
анализатором (70–80% информации воспринимается и анализируется зрительным анализатором – глазом).
2. Без чувственного опыта невозможно дальнейшее изучение окружающего мира.
3. Основным средством к стимулированию и мотивации познавательной активности учащихся на уроке является внедрение мультимедийных
технологий с использованием программных обеспечений.
4. Любые познавательные действия, осуществляемые учащимися на
уроке, обеспечивают запоминание, усвоение и применение полученного
материала в последующей практике.
5. Мотивы – это внутренняя побудительная сила, заставляющая человека переходить к действию.
Подводя итог нашей разработки, вспоминаем фразу: «Если человек знает
зачем, он всегда найдет как». Всегда есть к чему стремиться, не так ли?
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Цифровая среда и коммуникации на сегодняшний день очень стремительно развиваются. В современных исследованиях дети, которые родились позже 1990-х гг., – «цифровые», «сетевые» или интернет-поколение
[5, с. 27]. Конечно же, в школах представители нецифрового поколения (а
это большинство наших учителей) и представители цифрового поколения
(а это – наши ученики) по-разному воспринимают и обрабатывают информацию. Мобильность и скорость отличает наше подрастающее поколение.
Зачастую сами учащиеся могут во многом помочь учителю разобраться с
новыми функциями гаджетов, программными продуктами и др.
Среди универсальных учебных действий (УУД) в документах ФГОС
ООО названы познавательные (общеучебные и логические) действия, такие как поиск информации, знаково-символическое моделирование,
структурирование информации, анализ, синтез, выбор оснований для
сравнения и классификации, подведение под понятие, построение логической цепи рассуждений и другие. Эти УУД связаны с процедурами поиска
и логической обработки информации. Образовательные стандарты включают в себя вполне конкретные требования к формированию информационной грамотности школьников [4, с. 78].
Под термином «информационная грамотность» понимается совокупность умений работать с информацией (сведениями). Эти умения формируются на уроках по предметам, на факультативах, в кружках и применяются при выполнении заданий не только во время урока, но и при выполнении домашних заданий, предполагающих активные действия по поиску, обработке информации. Учителю важно объяснить учащимся, как
работает поисковая система, на что надо обратить внимание при использовании функции поиска.
Нецифровое поколение, т.е. взрослое поколение учителей, базируется
на образовательных практиках привычных действий и включает типичные способы поиска и отбора информации, типизированные способы взаимодействия с другими участниками образовательного процесса.
Примеры поисковых систем нецифрового поколения: Большая советская энциклопедия, телефонный справочник, книги… Примеры современных поисковых систем: Google, «Яндекс», «Рамблер», Mail и др.
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Поисковая система – это сайт (программно-аппаратный комплекс с
веб-интерфейсом), с помощью которого можно найти ответ на любой вопрос. Сегодня без поисковой системы нельзя представить ни компьютер,
ни телефон. Любой современный человек пользуется возможностями поисковика для того, чтобы быстро и точно ориентироваться в огромном потоке информации, скорости потребления и обработки этой информации
[1, с. 12]. Но еще несколько лет назад говорили: в Интернете есть все, но
найти там ничего невозможно. Сейчас, с появлением и ускоренным развитием поисковых каталогов, поисковых машин и всевозможных поисковых
программ ситуация изменилась. И в Сети срочно понадобившуюся информацию иногда можно найти быстрее, чем в книге, лежащей на столе.
Основная задача поисковой системы – представить пользователю
ссылки на сайты, которые дадут наиболее полный, четкий и правильный
ответ на заданный вопрос (запрос). И очень важно научить читать и правильно оформлять запрос.
Во время учебного процесса в любой образовательной области учитель просит найти учеников, порой и сам ищет дополнительную информацию. Учащиеся не бегут, как раньше, в библиотеку, а сразу обращаются
за помощью в огромное пространство Всемирной паутины.
В МБОУ «Школа №98» на условиях сетевого взаимодействия посещают уроки технологии 1954 учащихся из 8 общеобразовательных организаций Вахитовского района г. Казани. Согласно результатам нашего
опроса, ученики начинают активное взаимодействие с Сетью уже с 10–11
лет. А для подростков 14–15 лет Интернет становится одним из основных
источников информации. При этом поиск информации для учебы занимает 2-е место по распространенности среди прочих обращений учащихся
в Интернет. 44% школьников используют Интернет для учебы, при этом
10% из них делают это регулярно. Учителями был проведен опрос:
– На каких уроках давали задания по поиску дополнительной информации?
– Получали ли обучающиеся алгоритмы поиска?
– Сколько времени затрачивали на поиск информации?
Результаты опроса таковы.
Было опрошено 1236 учащихся 5–8 классов. Их них 1150 учащихся
пользовались поисковой системой. Почти все учащиеся ответили, что инструкцию или алгоритм поиска им никто не объяснял. Из числа опрошенных 17% учащихся ответили, что поиск информации затруднялся, приходилось просматривать сайты и уточнять запрос – 60%. И только 23% опрошенных быстро нашли информацию. Результаты опроса позволяют сделать вывод: задача учителя и заключается в том, чтобы научить ребенка
правильно искать, отбирать и критически оценивать получаемую информацию.
Поиск информации – одна из самых востребованных на практике задач, которую приходится решать любому пользователю Интернета. Существуют три основных способа поиска информации в Интернет [1, с. 28]:
1. Указание адреса страницы.
2. Передвижение по гиперссылкам.
3. Обращение к поисковой системе (поисковому серверу).
Основные понятия и характеристики результатов поиска: 1) информационная потребность – сведения и данные, необходимые пользователю в
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данный момент; 2) свойство релевантности – совокупность документов,
которая соответствует запросу; 3) полнота поиска – отражает отношение
релевантных откликов к количеству всех возможных документов, удовлетворяющих информационную потребность потребителя; 4) точность поиска – выражает отношение совокупности релевантных откликов к количеству всех выданных документов. Как же действуем?
Сразу открываем страничку поисковой системы и вводим в строку поиска интересующее слово или словосочетание, которое называется поисковый запрос (или просто запрос). В ответ на наш запрос поисковая машина выдаёт список страниц сайтов, содержащих информацию. Сайты,
выданные поисковиком на наш запрос, называются поисковой выдачей
или просто выдачей. Насколько информация сайтов из выдачи по нашему
запросу будет соответствовать тому, что мы ищем, зависит от правильного составления поискового запроса, т.е. от того, какие слова/слово мы
ввели в строку поиска [6]. Другими словами, насколько выдача будет релевантна нашему запросу. Релевантность – соответствие документов, появившихся в результате поиска, самому запросу. Умея грамотно формулировать поисковый запрос, мы многократно увеличиваем вероятность
быстрейшего нахождения нами нужной информации.
Есть программа, которая исследует сайты и интернет-страницы и заносит полученную информацию в базу поисковой системы. Поисковым
роботом все данные сохраняются в огромной базе [5].
Как правильно составить запрос?
1. Введенные слова или словосочетания в поисковике необходимо записать грамотно. Затянуть процесс поиска может просто неправильно записанное слово.
2. Для полного ответа уточняйте вопрос, используйте ключевые слова.
Чем точнее будет составлен запрос – тем выше вероятность найти ответ в
первых строчках выдачи. Например, на уроках технологии было задание
найти технику по заготовке древесины. Поисковик не сразу даст информацию на название машины – «харвестер». Нужно уточнить запрос и ввести «техника по заготовке леса».
3. Пользоваться синонимами. Если запрос «техника» не принёс желаемого результата, попробуйте заменить его на «машина».
Остановимся на некоторых особенностях работы поисковика.
Поисковая система Googl [6].
Таблица 1
Поиск слова
в заданной форме
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квиллинг

Очень много
сайтов, где раскрывается суть
этой технологии

«!» квиллинг

Квиллинг (англ.
quilling; от quill
«птичье перо»),
также известен
как бумагокручение
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А еще 4000 видео,
194 предложения,
где купить можно
в Казани изделия
по технике квиллинг
Получаем конкретное определение
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Окончание таблицы 1
"!" этот знак ставится для поиска именно этой формы
Поиск документов, в
Квиллинг +
Презентации Нашёлся 1 млн рекоторых обязательно
презентация к урокам, ма- зультатов
присутствует выдестер-классы
ленное слово
не учитываются включённые в запрос слова без смысловой нагрузки, предлоги, стоп-слова. Можно использовать знак «+», и тогда это слово будет
учитываться
Найдено 4 миллиона
Поиск части текста
занятия
результатов
в заданной форме
квиллингом
развивают
Поиск документов, в
КвилНайдено 2 миллиона
которых присутлинг|урок|
результатов. Будут
ствует любое слово
конкурс|
найдены документы,
из запроса
в которых присутствует хотя бы одно
из слов запроса
слово1 | слово2 |... | слово N
Поиск по цитате с
– это техНайдено 7 миллиона
пропущенным слоника закрурезультатов. Дано
вом (словами)
чивания поопределение этой техлосок буники… Это квилмаги
линг!!!!!

Поисковая система Яндекс [5].
Для начала обратим внимание на значок
. Он поможет нам выбрать нужные фильтры. Активный фильтр будет выделен цветом, а в результатах поиска останутся документы, которые удовлетворяют всем заданным условиям, в том числе и на том языке, который зададим в поиске.
Например, учитель технологии ищет в Казани мастер-класс по фелтингу (техника валяния). Правильно задать в поисковике вопрос «фелтинг мастер-класс», включить фильтр. И через три секунды мы знаем,
где и кто проводит мастер-класс в Казани.
При поиске с учетом морфологии принимаются во внимание форма
заданного слова (падеж, род, число, склонение и т. д.); часть речи (существительное, прилагательное, глагол и т. д.).
По умолчанию Яндекс ищет все формы слова, указанного в запросе.
Например, при запросе «стачать» поиск будет производиться по глагольным формам: «обтачать», «притачать», и т. д., но не по однокоренным
словам.
Учителю важно объяснить правила поиска информации в сети Интернет:
– учитывать особенности естественного языка;
– не допускать орфографических ошибок;
– избегать поиска по одному слову;
– использовать необходимый и достаточный набор слов;
– не писать большими буквами;
– исключать из поиска ненужные слова.
145

Согласно исследованиям объем мировой информации увеличивается
более чем в 2 раза каждые два года. Оперируя такими объемами знаний,
при легкодоступности благодаря Интернету люди должны были давно
стать гениями. Но почему так не происходит?
Оказывается, поиск информации используется не совсем рационально.
Мы зашлаковываем его ненужными данными. Переизбыток информации
превращает ее не в источник мудрости, а в «информационную перегрузку». Называют основные причины:
1. Поток разнородной информации рассеивает внимание.
2. Доступность информации избавляет от необходимости ее запомнить (так как все можно «прогуглить»). Зачастую учащиеся так и делают.
3. Обилие информации негативно влияет не только на память, но и на
мыслительный процесс в целом.
4. Однообразие подачи и потребления информации снижает эффективность восприятия. Не используются три канала восприятия – слух, зрение, письмо. А при получении информации из Интернета используется
только визуальный канал.
Учителям необходимо использовать возможности поисковых систем,
не забывая при этом об алгоритмах и целесообразности поиска той или
иной информации.
У цифрового мира есть огромные преимущества, но есть и весомые
недостатки. И нам, учителям, надо просто учитывать все плюсы и минусы.
Учиться самим и учить наших детей жить в условиях бесконечного информационного потока. И, как бы мы этого ни хотели, эта задача ложится
именно на нас, учителей, которые должны научить ученика, а также объяснить родителям, как правильно использовать Интернет в сфере образования ребенка.
На сегодняшний день у нас отсутствуют необходимые каталоги образовательных ресурсов для школьника, поэтому, прежде чем ссылаться на
какой-то информационный ресурс, он должен быть тщательно проверен
на соответствие познавательным возможностям учеников.
Поэтому перед педагогами встает задача создания данных каталогов
для школьников и необходимость давать задания по поиску информации,
исходя из их целесообразности.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: в работе раскрыта роль информационных технологий и
средств связи в развитии и становлении личности. Также в статье рассмотрены основные направления применения современных ИКТ в развитии цифровых навыков у младших школьников на уроках технологии. А
именно активное применение разносторонних возможностей мультимедийной презентации: последовательность выполнения операций, контроль знаний учеников, виртуальные экскурсии в музеи, лаборатории,
студии, самостоятельное создание наглядных пособий младшими школьниками.
Ключевые слова: творчество, технологии, младший школьник,
начальное звено, педагог, информация, коммуникации, развитие, внимание, ученик, задачи, тема, цель, формирование, изучение, проект.
Каждый гражданин современного общества должен быть креативным,
мобильным, активным, что, в свою очередь, ставит перед личностью такие задачи, как образованность, постоянное развитие и самосовершенствование, а также глубокая информационная грамотность. Развитие цифровых навыков должно начинаться с начального звена обучения, и уроки
технологии открывают широкие возможности для реализации указанной
задачи на практике. Каждый урок технологии сопряжен с определенным
количеством наглядного материала, без применения которого невозможно достичь поставленных целей и задач занятия.
Современная информационная культура глубоко проникает в жизнедеятельность каждого человека в обществе. Нам сложно представить
свою жизнь без телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков, персональных компьютеров и других гаджетов.
За последнее десятилетие современные информационные технологии
активно внедрились и в систему образования. Такие распространенные и
всем известные мультимедийные презентации, видеоуроки и обучающие
программы начинают применяться не только с начального звена школы,
но уже и со старших групп дошкольных образовательных организаций.
Основная цель и предназначение цифрового образования заключается
в повышении качества знаний учеников, а также в результативности освоения ими новых видов умений и навыков в процессе непрерывного обучения.
Ряд исследователей в своих работах отмечают высокую эффективность применения современных информационных средств на уроках технологии при обучении младших школьников. Всем известно, что способность концентрации внимания детей до десяти лет отличается незначительной продолжительностью.
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Во многом педагога при работе в начальном звене школы выручает
систематическая смена видов деятельности обучающихся. Применение
элементов новизны и разнообразия на уроках технологии позволяет поддерживать систематический интерес детей к занятиям, побуждает их к достижению поставленных целей и задач. Практически все классы, предназначенные для обучения младших школьников, оборудованы медиадоской и проектором.
Данные информационные технологии позволяют проецировать на
большой экран различный материал. Это тексты, картинки, иллюстрации,
таблицы, рисунки, схемы, диаграммы и др.
В третьем и четвертом классах дети самостоятельно учатся анализировать и составлять графики, чертежи, анимационные эффекты, фильмы.
В.А. Кисилева и С.М. Токунцева выделяют следующие направления
развития цифровых навыков у младших школьников на уроках технологии.
1. Дети при обучении в первом классе на уроках технологии приобщаются к работе с презентацией. Так, при выполнении каждой поделки или
работы они учатся анализировать предварительно подготовленный педагогом материал, который преподносится в виде мультимедийной презентации. Оптимальное количество слайдов для учащихся первых классов не
должно превышать 10 слайдов.
Материал следует располагать в логической последовательности. Желательно, чтобы кадры содержали в себе как можно больше яркого, интересного, наглядного материала и как можно меньше печатного текста.
Даже если применяется словесное пояснение, оно должно быть упрощено
до понимания ребенка семи лет, буквы должны быть крупными и ясными.
Каждое пояснение должно сопровождаться наглядной иллюстрацией.
Например, первое занятие, посвященное технике безопасности на уроках
технологии, можно сопровождать показом презентации, как следует работать с инструментами на занятиях (ножницы, пуговицы, клей, краски, кисти и др.). Здесь можно разместить фотографию ребенка, который правильно передает ножницы соседу (держа острые края в ладони) и ошибочно – острием вперед. При этом, обращаясь к классу, педагог задает вопрос: «На каком рисунке ученики соблюдают правила безопасности, а где
нарушают указанные требования?». После получения ответа детей обязательно демонстрируется верный ответ, и здесь особое внимание детей обращается на запоминание рассмотренного правила. Педагог может пояснить, что может произойти, если мы не будем придерживаться данных
предписаний.
Мультимедийные презентации помогают и на втором году обучения,
здесь дети уже имеют определенную скорость чтения. Поэтому, если в
первом классе на знакомство с каждым слайдом отводится в среднем
30 секунд, то к концу второго класса время демонстрации сокращается до
20–25 секунд. Педагог может усложнять преподносимый материал. А
именно использовать анимационные, звуковые эффекты, схемы и таблицы.
Благодаря презентации дети учатся соблюдать последовательность
выполнения заданий. Например, выполняя рисунок кошки, сначала делаем круг, затем пририсовываем ушки и носик, затем проводим усы и
мордочку. Все это сопровождается поэтапным выполнением рисунка на
трех-четырех слайдах. Затем пририсовываем более крупный круг снизу
головы, это будет туловище кошки. На заключительных слайдах можно
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продемонстрировать поэтапное рисование лапок и хвоста, а также раскрашенный рисунок.
Все это помогает детям увидеть ожидаемый результат действий, представить заранее объем работы и оценить его сложность, соизмерить самостоятельно свои возможности и способности, внести в процесс работы
свои идеи, фантазию, творчество, мастерство и пожелания. Для обучающихся первых-вторых классов сложно всю информацию воспринимать на
слух, исследования доказывают эффективность наглядного обучения, которое существенно повышает качество образования в целом.
2. В старших классах начального звена (третий и четвертый год обучения) дети могут совместными усилиями создать собственные презентации, которые можно будет продемонстрировать на открытых мероприятиях класса (День матери, День Победы, Новый год и др.).
В данных презентациях можно будет отразить коллективные работы
детей, массовое поздравление учащихся, их поделки, рисунки и другой
наработанный в ходе занятий материал.
Активно применяется на современных уроках технологии метод проектов. Когда ученик с помощью родителей или самостоятельно демонстрирует проделанный им ход работы над созданием поделки. Это может
быть вышивка столовой салфетки, оригами, выполнение игольницы и др.
Когда речь ребенка при выступлении сопровождается слайд-презентациями, аудитория воспринимает материал более грамотно, проникается
идеей, целью и поставленными задачами работы.
Здесь могут возникать наводящие вопросы к автору проекта, что также
способствует развитию у учеников навыков и умений поддерживать беседу и защищать свою точку зрения перед аудиторией.
Также при изучении тем, связанных с прическами разных народов,
уходом за кожей головы и волосами, дети могут посетить виртуальную
экскурсию и ознакомиться с прическами разных эпох и столетий многих
стран мира. Информационные технологии дают возможность продемонстрировать классу этапы создания прически, макияжа парикмахером, стилистом и визажистом. Все это вызывает бурные эмоции младших школьников.
При изучении тем, посвященных одежде, национальным костюмам
разных народов, можно совершить виртуальную экскурсию в дома моды,
увидеть портреты великих модельеров прошлого века и современности,
побывать на показе мод женской и мужской одежды.
Велика роль информационных технологий и при изучении на уроках с
младшими школьниками таких тем, как «Вязание», «Вышивка». Здесь
учащиеся могут виртуально посетить самые разные выставки в музеях и
ознакомиться с материалами декоративно-прикладного искусства многих
народов.
3. Велика роль информационных средств на уроках технологии не
только в процессе изучения нового материала, но и при проверке знаний
учеников. Так, программа PowerPaint позволяет составлять тесты для обучающихся, вопросы для проверки знаний по темам и разделам предмета
«Технология».
Данная программа позволяет редактировать схему вышивки, плетения
из бисера, вязания, создавать эскиз орнамента для разных видов обоев,
ковров и тканей. Программа РоwеrРaint позволяет создавать наглядные
пособия к каждому разделу учебного предмета «Технология». Данное
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направление можно еще более расширить, применяя информационные
справочники, каталоги и энциклопедии одежды, моды, образцов вышивки, плетения, вязания и др.
Программа помогает ученикам правильно выбрать цветовое решение
при оформлении дизайна помещений, определить наиболее выигрышные
варианты расстановки мебели в комнатах, правильно и симметрично рассаживать кустарники, цветы и деревья на пришкольном участке, клумбах
и газонах, создавать элементы изделий из отдельных лоскутков и др.
Ряд авторов, таких как В.А. Ершов, С.С. Анисимов и В.М. Самойлов,
отмечают, что применение презентации на уроках технологии позволяет
также существенно сэкономить затраты времени на освоение нового материала. Всем известно, что, как правило, сорока минут бывает недостаточно для выполнения той или иной ручной работы или поделки. Часто
ученик заканчивает работу дома самостоятельно. Использование наглядных методов обучения может существенно повлиять на решение указанной проблемы.
Отметим также, что развитие цифровых навыков у младших школьников на уроках технологии реализуется через демонстрацию с помощью
информационных технологий специальных энциклопедий (мир растений
и животных, куклы разных стран, кулинария).
Педагогу следует особое внимание уделять оказанию индивидуальной
помощи при подготовке детьми самостоятельных презентаций. При первом выполнении демонстративного материала желательно объединить детей в небольшие рабочие группы, это намного облегчит общий труд.
Например, один из учеников может отвечать за создание дизайна слайдов,
подбор шрифтов, цвета, размеров текста и др. Другой может взять на себя
роль фотографа и сделать хорошие снимки требуемого материала. Третий
выберет самое необходимое и основное, оформив материал в правильной
последовательности для демонстрации перед другими учащимися.
Впоследствии количество участников в группах может уменьшаться,
так появляются парные проекты, где материал выполняется двумя учениками. Важно постоянно поддерживать интерес младших школьников к
выполнению аналогичных заданий с применением информационных технологий. Это может быть не только создание слайд-презентаций, но и качественное оформление печатного материала цветными иллюстрациями,
рисунками и аналитическим материалом. Например, в четвертом классе
многие младшие школьники вполне самостоятельно справляются с подготовкой небольших сообщений, докладов, рефератов и др. К своим выступлениям ученики могут дополнительно оформить раздаточный материал для других слушателей, что также способствует развитию цифровых
навыков у младших школьников.
Таким образом, можно отметить, что уроки технологии открывают
широкие возможности для применения информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения и воспитания младших школьников.
Правильно подобранный наглядный демонстрационный материал существенно облегчает деятельность как самого преподавателя, так и учащихся в классе.
Развитие цифровых навыков у младших школьников на уроках технологии, прежде всего, происходит через постепенное приобщение к восприятию и работе детей с демонстрационным материалом (программа
PowerPaint). Впоследствии ученики изначально в групповой, а затем и в
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самостоятельной форме учатся работать с презентационным материалом,
применяя информационные технологии для создания наглядных пособий
к исследовательским проектам.
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ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
ТЕХНОЛОГИИ (ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД)
Аннотация: в статье приведены рекомендации по проведению урока
технологии с использованием групповой формы обучения.
Ключевые слова: уроки технологии, групповые формы обучения, обслуживающий труд.
Задача формирования творческой личности приобретает сегодня не
только теоретический, но и практический смысл. Нашей стране, нашей
республике нужны квалифицированные, творческие работники в сфере
производства. Развитие творческой личности обучающегося – одна из
важнейших задач обучения и воспитания.
Один из путей развития творческой активности обучающихся на уроках технологии – применение групповых форм обучения.
ФГОС предусматривает широкое использование групповой (бригадной, командной) формы обучения. Как использовать данную форму на
уроках технологии в условиях реализации ФГОС? Есть ли у нее преимущества и как это происходит на практике?
Во-первых, рекомендуется создать группы (бригады, команды) на
практической части урока технологии. Из практики моего преподавания
в МБОУ «СОШ №54» выяснилось, что лучше в этом деле передать инициативу самим обучающимся, заранее согласовав с ними количество
групп. Обучающиеся сами формируются в группы с учетом индивидуальных предпочтений. Так будет удобнее и учителю, и обучающимся – им
вместе работать; а лучше работается с теми, с кем хорошо общаешься,
кому доверяешь. Количество групп определяется в зависимости от количества обучающихся. Так, например, в 5А – 12 девочек, лучше сформировать 4 группы по 3 человека либо 3 группы по 4 человека; в 6Г – 20 девочек, это 5 групп по 4 человека либо 4 группы по 5 человек. Нецелесообразно формировать, например, 10 групп по 2 человека, так как рабочий
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процесс слишком трудоемок, затратен со стороны обучающихся и трудноконтролируем для учителя.
Обучающиеся могут дать название своей группе, выбрать капитана,
придумать эмблему, слоган. Это дает возможность обучающимся проявить свою фантазию, развить творческие способности.
Во-вторых, учителю нужно закрепить за каждой группой оборудование и приспособления (конфорки, мойки, кухонную и столовую посуду,
столы и т. д.). Разумеется, обучающиеся должны быть в спецодежде (фартуке или халате, косынке или шапочке).
В-третьих, учителю нужно озвучить правила, которые будут действовать на уроках для всех обучающихся. Конечно же, это обязательное соблюдение правил техники безопасности, культуры труда, санитарных
норм. Можно добавить и другие правила. Например, при кулинарных работах группа может интересоваться работой других групп, подходить и
смотреть, с разрешения дегустировать блюда. Быть тактичными, доброжелательными, не критиковать, а предлагать другое решение, свой взгляд
на возникшую проблему. Неуместны такие комментарии друг другу: «А у
нас лучше!», «Фу, невкусно!», «Выглядит неаппетитно…», это характеризует недостаток культуры обучающихся. Очень важно учителю настроить обучающихся позитивно.
Учитель в ходе урока выступает в роли координатора – показывает,
подсказывает, держит во внимании каждую группу, разрешает возникшие
споры и недопонимание со стороны обучающихся.
Данный метод актуален, когда обучающиеся заняты кулинарией.
Групповой метод здесь незаменим. Группой и готовить быстрее и веселее,
и ассортимент продуктов больше. Каждый чувствует ответственность за
свою технологическую операцию, за чистоту, за соблюдение сроков годности продуктов – это очень важно. Сами же обучающиеся проверяют
друг друга, это – взаимоконтроль. Они помогают друг другу, это – взаимовыручка.
Здесь присутствует и соревновательный момент: какая группа сегодня
лучше сервировала стол? У какой группы сегодня лучше получилось
блюдо? Какая группа сегодня красивее оформила блюдо? Какая группа
сегодня работала чище, аккуратнее? При этом учителю нужно быть тактичным, акцентировать внимание на итогах именно сегодняшнего урока,
вселять обучающимся уверенность в том, что если они будут старательны
и внимательны, то у них все обязательно получится!
Можно устроить конкурс в разных номинациях. Например, по теме
«Салаты» в 5-м классе – «Самый вкусный салат», «Самый креативный салат», «Лучшее оформление салата», «Лучшая сервировка стола».
Таким же образом можно построить работу при изучении раздела «Декоративно-прикладное искусство». Возьмем, к примеру, вязание крючком
в 6-м классе. Каждая группа выбирает себе сама сюжет на тему, заданную
учителем. Далее группа самостоятельно делает эскиз изделия (картины) и
распределяет обязанности. При координировании учителя каждый обучающийся выполняет свою технологическую операцию. Затем все детали
собираются в одно изделие (картину). Обучающиеся видят свой результат – получился целый проект! Свой проект надо защитить, презентовать.
Группа решает, кто будет делать презентацию, кто выступать, а кто печатать теорию своего проекта. Такую работу лучше делать сообща, группой.
Вот в этом и вся суть группового метода обучения. «Берись дружно – не
будет грузно!» – так гласит народная мудрость.
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